
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Открытых городских соревнований  

по боулспорту «СОЗИДАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов, проведение здорового, 

интересного досуга. 

 

2. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся с 8 по 24 июня 2020 года на территории СК «Старт» (8 

дорожек) по адресу: улица Введенского, 1. В случае дождя соревнования переносятся на 

резервный день или в закрытое помещение (4 дорожки). Продолжительность игрового дня 

в будние дни с 17 до 22 часов, в выходные с 11 до 22.  

 

3. РУКОВОДСТВО И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется, 

Москомспортом. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Клуб 

«Парсек» и судейскую коллегию. Главный судья, ССВК Дуплякин Юрий Борисович. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 К участию допускаются все желающие. В одиночных соревнованиях учитывается 

индивидуальный рейтинг игроков. В двойках учитывается суммарный рейтинг игроков. 

 

5. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся по Правилам Всероссийской Федерации боулспорта (Код 

вида спорта по ВРВС – 1410001511Я) в спортивных дисциплинах «бочче-раффа» 

(1410011811Я) среди мужчин и женщин и «бочче-раффа-двойка» (1410021811Я) среди 

смешанных пар. 

Окончательный регламент проведения соревнований устанавливается судейской 

коллегией после завершения приема заявок. Боччедром открыт для разминки с 17 часов. 

Начало игр с 17:45. 

Разминка перед первой игрой – 4 дорожки, перед следующими играми – 2 дорожки. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель руководителя 

Москомспорта 
 

________________ С.В. Бажанова 
 «___» __________ 2020 г.     

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель  

РОО «Клуб «Парсек»  

 

________________ М. С. Попов 

«___» __________ 2020 г.     



Программа соревнований: 

 

1 день 08.06   женщины (4 группы) 

2 день 09.06   женщины (финал «А» 1-8, финал «Б» 9-16) 

 10.06   резервный день 

3 день 15.06   мужчины (4 группы) 

4 день 16.06   мужчины (4 группы) 

5 день 17.06   мужчины (финал «А» 1-8, финал «Б» 9-16) 

6 день 18.06  смешанные пары (квалификация) 

19.06  резервный день 

7 день 22.06  смешанные пары (4 группы) 

8 день 23.06  смешанные пары (финал «А» 1-8, финал «Б» 9-16) 

24.06  резервный день 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В соревнованиях среди мужчин, женщин и двоек разыгрываются места с 1 по 16.  

Командные итоги подводятся отдельно среди команд клубов и территорий по 

результатам соревнований во всех номинациях. Состав команд не ограничен. Очки 

начисляются по таблице очков: 1 место – 20 очков, 2 – 17, 3 – 15, 4 -14, …16 – 2 очка. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в финалах «А» и Финалах «Б» в соревнованиях 

среди мужчин, женщин и двоек награждаются памятными дипломами и медалями. 

 Команды, занявшие 1, 2 и 3 места среди клубов и территорий награждаются 

отдельно по итогам всех соревнований памятными командными призами и дипломами. 

 

8. ЗАЯВКИ. 

Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) команды 

подаются в главную судейскую коллегию по следующей форме: 
№ 

п\п 

Фамилия, Имя Дата 

рождения 

Регион Город (Для Москвы 

округ) 
Клуб Разряд 

Прием заявок начинается за 15 дней и заканчивается за 3 дня до начала 

соревнований.  Тел./факс: 84953306710. E-mail: info@bocce.msk.ru. 
Официальный допуск врача обязателен. (Письмо Москомспорта № 11-12 386/6 от 

25.04.2006 г.) Указать контакт руководителя команды и организации. 

 

9. ЭТИКЕТ. 

 Строгое соблюдение Правил соревнований, запрещение курения и употребления 

спиртных напитков в местах проведения соревнований. 

 

 10. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Москомспорта и 

Региональной общественной организации «Клуб «Парсек». 

 Питание и проезд участников к месту соревнований за счет средств командирующих 

организаций. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.     

Справки по тел.: 84953306710 


