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ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БОУЛСПОРТА

XXX традиционный городской
турнир по боулспорту
«МОСКОВСКИЙ ШАР»

Описание мероприятия
Турнир проводится с 23 по 27 августа 2021 года на территории СК «Старт» по адресу: улица Введенского, 1.
К участию допускаются все желающие. Медицинский допуск и страховой полис обязателен.

Соревнования проходят по Правилам Всероссийской Федерации боулспорта.
Командные соревнования проводятся среди клубов и территориальных образований.
Состав команды неограничен.
Программа соревнований:
1 день
18.00
«двойки»
мужчины, женщины
2 день
18.00
«одиночки» (группы)
мужчины, женщины по 2 кат.
3 день
18.00
«одиночки» (группы)
мужчины, женщины, по 2 кат.
4 день
18.00
«одиночки» (финалы)
мужчины, женщины
5 день
18.00
«тройки»
абсолютные
Продолжительность игрового дня с учетом разминки и награждения с 17 до 22 часов.
Номинации:
одиночные турниры (мужчины, женщины, и две возрастные категории),
турниры «двоек» (мужчины, женщины),
турниры «троек».

Цели и задачи (миссия мероприятия)
Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни и доступных видов спорта.
Привлечение молодежи к занятиям спортом.
Выявление сильнейших спортсменов.

Визуализация мероприятия

Боччедром с 8 дорожками

Почетные гости соревнований

Зелинский Николай
Николаевич
Президент Всероссийской
Федерации боулспорта

Шишкин Анатолий
Борисович
Генеральный секретарь Комитета
национальных и неолимпийских
видов спорта России

•

XXX традиционный городской турнир по боулспорту
«Московский шар»

•

С 23 по 27 августа прошел юбилейный тридцатый
городской турнир по боулспорту «Московский шар».
Соревнования были организованы в столичном
спортивном клубе «Старт» ФГУП НПЦАП имени
академика Н.А. Пилюгина.

•

Состязания проводились в трех номинациях: «боччераффа» (мужчины, женщины и две возрастные
категории), «бочче-раффа-двойки» (мужчины, женщины),
«бочче-раффа-тройки».

•

Игры получились зрелищными, эмоциональными и
стратегически выверенными. На открытие мероприятия
присутствовали заместитель главы Управы района
Коньково города Москвы по работе с населением Елена
Сергеевна Андреева, генеральный секретарь комитета
национальных неолимпийских видов спорта Анатолий
Борисович Шишкин, президент Всероссийской
федерации боулспорта Николай Николаевич Зелинский.

•

Соревнования в каждой из трех дисциплин были
организованы по комбинированной системе. Посев
выполнялся с учетом результатов Гран-при 2020 года.
Игры проводились до 12 очков с ограничением
количества дорожек.

•

У мужчин в «одиночках» места распределились следующим
образом: первое место завоевал Михаил Попов, второй
результат продемонстрировал Сергей Лукин, на третьей
позиции - Фоат Фахретдинов.

•

У женщин в одиночных встречах победу одержала
Дарья Сизова, на втором месте – Ирина Лукина, «бронза» - у
Екатерины Ерасовой.

•

В «мужских двойках» чемпионами стали Юрий
Дуплякин – Михаил Попов, серебряные призеры – Иван Попов –
Андрей Пузанов, на третьем месте – Алексей Кириллов – Сергей
Лукин.

•

Победителями в «женских двойках» стали – Ирина
Лукина – Лидия Шпиленок, «серебро» взяли Светлана Гатайло –
Марина Крицкая, «бронза» у пары – Екатерина Ерасова – Алла
Фокина.

•

В «тройках» первое место в турнирной таблице
заняли Юрий Дуплякин - Сергей Лукин-Константин Зернов, на
втором месте – Марина Крицкая - Лидия Шпиленок - Ирина
Лукина, бронзовыми призерами стали – Екатерина Ерасова –
Михаил Попов – Фоат Фахретдинов.

•

По итогам соревнований участники и гости
чемпионата рассказали свои истории о том, как начиналась их
любовь к столь необычному и малоизвестному в нашей стране
виду спорта, как бочче, чем интересен боулспорт, какая
стратегия наиболее удачна для победы в данных
соревнованиях.

•

Алексей Кириллов, сотрудник термического цеха Центра Пилюгина:

•

В бочче я играю второй год. Впервые попробовал свои силы в турнире
предприятия, с первого раза игра очень понравилась. Буквально через 3
месяца купил себе личные шары, начал регулярно тренироваться и выступать,
втянулся. Затем стал показывать результаты, вошел в восьмерку сильнейших
игроков, в четверку, а после и «в призы». Сейчас получаю от игры
колоссальное удовольствие.

•

Вообще спорт сопровождает мою жизнь с самого детства. Я с 6 лет
профессионально занимаюсь футболом, играл в клубе «Динамо-Москва». На
предприятии выступаю в сборной команде по гандболу.

•

Каждый вид спорта имеет свою «изюминку», но общее в них - наличие
стратегии. На мой взгляд, где-то нужна скорость, где-то выносливость, где-то,
как в игре в бочче, - точность и хладнокровие. В боулспорте важно вычислять,
выжидать, планировать и ждать ошибки соперника, а после продуманно
действовать.

•

Инструктор по спорту 347 отдела Юлия Шафенкова:

•

В бочче я начала играть в 2015 году. Мой дебют выпал на праздничный день –
на 8 Марта. Много лет моей спортивной жизни было отдано легкой атлетике,
но в 2012 году я получила серьезную травму, и с бегом пришлось на время
распрощаться. В этот период Михаил Сергеевич Попов предложил мне
попробовать поиграть в бочче. Боулспорт сразу захватил меня и после своего
дебюта я приехала в Москву, чтобы попробовать свои силы в отборочных
соревнованиях на первенство Европы. Я стала активно тренироваться,
довольно хорошо освоила тактику игры, и уже в августе 2015 отправилась на
свои первые международные соревнования.

•

Бочче помогает мне лучше узнать себя, помогает себя
преодолеть. Я занималась многими видами спорта (горные лыжи, акробатика,
лыжные гонки, легкая атлетика), но в бочче, на мой взгляд, идет самая лучшая
проработка себя. Полюбив всей душой боулспорт, я приобщила к нему всю
семью, теперь моя мама Елена Симутина и младшая сестра Владислава также
успешно выступают в данном виде спорта.

Награждения

Наградная продукция

Контактные данные
Прием заявок начинался за 15
дней и закончился за 3 дня до
начала соревнований.
Официальный сайт
организации:
https://www.parsec-club.ru/

Телефон: +74953306710

E-mail: pm@parsec-club.ru

