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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Гран-при по бочче-раффа (далее – Гран-при) проводятся в соответствии с 

Единым календарным планом Федерации на 2019 год. 

1.2 Соревнования проводятся согласно правилам, принятым Международной 

Конфедерацией Бочче (C.B.I.). 

1.3 Гран-при разделен на этапы. Каждый этап является отдельным 

самодостаточным соревнованием, имеет свой регламент проведения/ 

1.4 При проведении Гран-при ставятся следующие цели и задачи: 

• популяризация и развитие боулспорта в России, 

• пропаганда здорового образа жизни, 

• повышение спортивного мастерства занимающихся, 

• выявление лучших спортсменов года, 

• повышение квалификации судейского персонала и тренеров по 

боулспорту.  

•  

 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1 Организаторами Гран-при являются: 

- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация боулспорта», 

- Региональная общественная организация «Клуб «Парсек» (далее РОО «Клуб 

«Парсек»). 

2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную ФПР.  Главный судья – Беликов 

Алексей Владимирович, главный секретарь – Журавлев Сергей Васильевич 

2.3 Контакты ГСК: тел. 8-903-684-1434, 8-977-837-32-70 e-mail: lefik@mail.ru 
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3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Этап 
Наименование 
соревнования 
(дисциплины) 

Дата проведения Место проведения 

1 
«ПАРАД ПЛАНЕТ» 

(одиночный м, ж) 

25 февраля – 21 марта 
2019 г. 

Москва, ул. Обручева, 29, 

СК «Старт». 

2 

Весенний выходной 
Раффа               

(одиночный м, ж) 

12 – 14 апреля 2019 г. 
Москва, ул. Обручева, 29, 

СК «Старт». 

3 

Летний выходной            

Раффа              
(одиночный м, ж) 

31 мая -2 июня 2019 г. 
Москва, ул. Обручева, 29 

(ул. Введенского 1), СК 

«Старт». 

4 
КУБОК «СОЗИДАНИЕ» 

(пары микст) 
23 – 29 июня 2019 г. 

Москва, ул. Введенского 
1, СК «Старт». 

5 
«МОСКОВСКИЙ ШАР» 

(пары м, ж) 
19 – 22 августа 2019 г 

Москва, ул. Введенского 
1, СК «Старт». 

6 
«МОСКОВСКИЙ ШАР» 

(одиночный м, ж) 
26 – 30 августа 2019 г. 

Москва, ул. Введенского 
1, СК «Старт». 

7 

Осенний выходной 

Раффа              
(одиночный м, ж) 

11 - 13 октября 2019 г. 
Москва, ул. Обручева, 29, 

СК «Старт». 

8 
«КУБОК МОСКВИЧЕЙ» 

(одиночный м, ж) 
11 - 28 ноября 2019 г. 

Москва, ул. Обручева, 29, 

СК «Старт». 
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 По согласованию с Федерацией количество соревнований, входящих в 

Гран-при может быть изменено. Информация об изменениях в календаре Гран-при 

должна быть опубликована не позднее чем за 15 дней до момента их вступления. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Москвы и других субъектов РФ.  

4.2 Согласно приказу Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 974 «Об 

утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все 

спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления 

препаратов, включенных в список WADA. 

  

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1 Соревнования проводятся по дисциплинам боулспорта бочче-раффа  

7.2 Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия 

предоставляет в Федерацию на бумажном носителе в течение 3-х дней после 

окончания мероприятий. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕВОВ 

 

За участие в каждом этапе участнику начисляются баллы в соответствии с 

таблицей (индивидуально и каждому участнику пары): 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Баллы 20 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 

В итоговом протоколе Гран-При учитываются все этапы. При определении 

победителя Гран-при учитываются 6 лучших результатов (не более 75% от общего 

числа стартов) для каждого спортсмена. При равенстве очков учитывается 

количество более высоких занятых мест. 

 По итогам Гран-при победители и призеры соревнований награждаются 

грамотами и медалями Министерства соответствующих степеней. 
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7.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1 Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Федерации 

и местных проводящих организаций. 

9.2 Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

9.3 Стартовые взносы не взимаются. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Вся текущая информация о ходе Гран-при освещается на сайтах: 

www.boulsport.ru  и  сайте РОО «Клуб «Парсек»: www.bocce.msk.ru в 

соответствующих разделах и группе в WhatsApp (заявки на включение в группу 

направлять ГСК). 

 

 

9.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

10.1   Каждый участник должен иметь медицинский допуск к участию в 

спортивных соревнованиях.  

10.2  Участники соревнований при регистрации представляют в судейскую 

коллегию полис обязательного медицинского страхования. 

10.3  Страхование участников производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за счет командирующих организаций.  

 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Регистрация на каждый из этапов Гран-при осуществляется согласно 

положению о данном соревновании. Спортсмен, зарегистрировавшийся на 

соревнование, автоматически становится участником Гран-при. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


