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Описание мероприятия
Мероприятие проводится в период с 22 по 26 августа 2022 года. Продолжительность – 5 игровых дней. 
Мероприятие проводится на территории СК «Старт» ФГУП «НПЦАП», по адресу: Москва, улица Введенского, 1. . 
К участию допускаются все желающие. Медицинский допуск и страховой полис обязателен.

Соревнования проходят по Правилам Всероссийской Федерации боулспорта (код вида спорта по ВРВС –
1410001511Я) в спортивных дисциплинах «бочче-раффа» (1410011811Я), дисциплинах «бочче-раффа-двойка» 
(1410021811Я) и «бочче-раффа-командные» (1410031811Л).
Командные соревнования проводятся среди клубов и территориальных образований. 
Состав команды неограничен.

Расписание соревнований по дисциплинам:
1 день «Бочче-раффа-двойки» (финальные соревнования) мужчины, женщины
2 день «Бочче-раффа» (групповой этап) мужчины, женщины
3 день «Бочче-раффа» (групповой этап) мужчины, женщины
4 день «Бочче-раффа» (финальные соревнования) мужчины, женщины
5 день «Бочче-раффа-командные» (финальные соревнования) абсолютные
Продолжительность игрового дня с 17 до 22 часов.

Номинации: личные места с 1 по 16 в номинациях среди мужчин и среди женщин (одиночки и двойки) 
разыгрываются по комбинированной системе. Командные соревнования состоят из соревнования «троек» и 
проводятся по кубковой или по круговой системе, в зависимости от количества заявленных команд. Состав 
команды – до 6 спортсменов и 1 представитель. 



Цели и задачи (миссия мероприятия)

Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение молодежи к занятиям спортом. 

Выявление сильнейших спортсменов.



Визуализация мероприятия



Почетные гости соревнований

Ерасова Екатерина 
Владимировна

Вице-чемпионка 
Европы по бочче-воло

Зелинский Николай 
Николаевич 

Президент Всероссийской 
Федерации боулспорта

Шишкин Анатолий 
Борисович

Генеральный секретарь 
Комитета национальных и 

неолимпийских видов спорта 
России



Мандатная комиссия на месте старта с 16:00.
Начало игр в будние дни с 18:30. Разминка с 17:00.
Начало игр в выходные дни с 9:00. Разминка с 8:00.
Открытия в 1 день за 30 мин до начала игр.
Награждение по окончании финальных игр.
Закрытие по окончании игр заключительного дня.
Награждение победителей и призеров Мероприятия.
- участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в дисциплине «бочче-
раффа» среди мужчин и среди женщин награждаются медалями и 
дипломами;
- участники, занявшие 1, 2 и 3 места в дисциплине «бочче-раффа-двойка» 
среди мужчин и среди женщин награждаются медалями и дипломами;
- команды, занявшие 1, 2 и 3 места в дисциплине «бочче-раффа-
командные» награждаются памятными командными призами и 
дипломами;
- участники команд (состав команды до 6 человек), занявших 1, 2 и 3 места 
награждаются памятными дипломами и медалями;
- всем участникам соревнований и судьям вручается памятная атрибутика 
Мероприятия





Наградная продукция



Контактные данные Прием предварительных заявок 
начинается не менее, чем за 14 
дней и заканчивается за 3 дня 
до начала вида программы.

Обязательные 
предварительные заявки на 
участиеподаются на сайте: 
https://reg.boccewiki.ru

Телефон: +79165606039

E-mail: info@bocce.msk.ru

Официальный сайт 
организации:

https://www.parsec-club.ru/

mailto:info@bocce.msk.ru

