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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Фестиваль по городошному спорту  «Городки для всех»  среди сборных
команд обучающихся образовательных организаций,  студентов профессиональных
образовательных организаций,  педагогических работников и команд руководящего
состава образовательных учреждений  (далее – Фестиваль) проводится Региональной
общественной  организацией  «Федерация  городошного  спорта  города  Москвы»
совместно  с  Государственным  бюджетным  образовательным  учреждением
дополнительного  профессионального  образования  города  Москвы  «Московский
центр «Патриот.Спорт».

I.2. Настоящее Положение о проведении Фестиваля по городошному спорту
«Городки  для  всех»  среди  сборных  команд  обучающихся  образовательных
организаций,  студентов  профессиональных  образовательных  организаций,
педагогических  работников  и  команд  руководящего  состава  образовательных
учреждений  (далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Приказом
Министерства спорта Российской федерации от 15.06.2017 г. № 528. 

I.3. Целями Фестиваля является: 
– Повышение  уровня здоровья,  физической подготовленности  и  спортивных

навыков участников; 
– развитие и пропаганда в среде обучающихся, педагогических работников и

молодежи физической культуры и командных видов спорта;
– формирование дружеских отношений, принципов здорового  образа  жизни,

толерантности, взаимного уважения, честной игры;
– снижение уровня асоциального поведения; 
– развитие  и  популяризация  городошного  спорта  среди  детей,  молодежи  и

педагогических работников образовательных организаций    города Москвы.
I.4. Основными задачами Фестиваля являются:
– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных

установок, гражданское и патриотическое воспитание;
– массовое  привлечение  обучающихся,  молодежи  и  педагогических

работников  к  регулярным занятиям  физической культурой,  популяризация
физической культуры, спорта;

– отвлечение  обучающихся,  молодежи  и  педагогических  работников  от
вредных  для  здоровья  привычек,  предупреждение  правонарушений,
антиобщественного поведения;

– определение лучших команд образовательных организаций;
– подготовка команд к соревнованиям по городошному спорту в дальнейшем.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Фестиваль проводится  15-16 мая 2021 года на  городошных площадках
МГОМЗ «Коломенское» по  адресу:  проспект  Андропова,  дом  39,  строение  50-52.
(Ориентир для проезда: КПП 7, МИФИ).

2.2. Начало проведения: 9.00.
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III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

3.1. Общее  руководство организацией  и  проведением  Фестиваля
осуществляет РОО ФГСМ.

3.1.1. Непосредственное  проведение  Фестиваля возлагается  на  Главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую РОО ФГСМ. 

3.1.2.  Главный судья соревнований – Елисеева Нина Александровна.
3.1.3. Регистрация  команд  осуществляется  до  5  мая  2021г.  Регистрация  по

ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSldMymWYR7PYHYoRYsMFgfH_Lmn-R1jLlQa-
hEHzGPlYNfg/viewform?usp=sf_link    

Ссылка расположена на сайте:  mosgorodki.ru.

Электронная  почта  главного  секретаря  соревнований:   al  .  aleshina  @  yandex  .  ru   –
Алешина Алла Геровна.  Тел: 8(909)979-74-37.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. К  участию  в  Фестивале  допускаются  команды  обучающихся
образовательных  организаций,  студентов  профессиональных  образовательных
организаций,  педагогических  работников,  руководителей  образовательных
учреждений. Количество команд  не ограничено. 

4.2. В предварительную   заявку могут быть включены не более 10 человек.
Состав команды: 5 человек, из ранее заявленных.  

4.3. Команда  допускается  к  игре, в  составе  которой  5  человек.  
В ином случае команда выступает вне зачета. 

4.4. К  участию  в  Фестивале  допускается    команда участников,
принадлежащих к одной образовательной организации.   

4.5. Форма  игроков  должна  соответствовать  погодным  условиям,  иметь
единый  атрибут  команды.  На  одежде  должен  быть  отчетливо  виден  номер.
Спортивная обувь обязательна.

4.6. Мандатная  комиссия  начинает  работу  за  30  мин  до  начала  игры.
Предоставить в мандатную комиссию:

– оригинал заявки (с печатью);
– расписки о состоянии здоровья (для взрослых).

4.7. Регистрация  команд  в  день  соревнований  начинается  за  30  минут  до
начала первой игры.

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Игры  проводятся  согласно  официальных  Правил  Федерации  по  виду
спорта  в  соответствии  с  «Официальными  правилами  по  городошному  спорту»  и
настоящим Положением о Фестивале. (Правилами вида спорта «Городошный спорт»,
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 15 июня 2017 г. № 528).

5.2. Все  участники  Фестиваля  должны  знать  и  соблюдать  «Официальные
правила по городошному спорту», а также требования настоящего Положения.

mailto:al.aleshina@yandex.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514359178345201081&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1647.VTXMB0ek4J1v4sYXnIZxS_c0pzRXpcKx81OxHc6UWA37g9b_VYRhKrs5LN-b6-s7.44afbadf19150ffa32cc411a48630b7ab5c92503&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk83SDP_lJrHUzWM1kGarTVwCRQ4MUTwgMsxZ1gqk9eLuzVPgisFyUZNFkHbxlw90UO3IoWDsNn7TJUmIGNipBMMW02kGHMpcpoWkvqrJ7-rmnMsVixa6Sho1B_kinjA7JGD7gu8__gQNTXaL_QpmF8E1XlVs-Mub2shCvBSEonwOQvyBhF6hdmCaHPfeZjjOkxanvlj1mV4Da29v7h5zqZNSeZ-XWbCl0GxAbRUVKI19d73hVlv0uNH97SF5jUZdcno80c_h49zBDH7_43XSc-Ph-aar7dH0JhcUqXB9dBCcPRMHs01kPTnovMCj8Y6NXQXrRfFP7SClcEZinMo0AF_Aig2CAeF9Bh5bZXd_wToDvvBYQAWMdmuDzdbSOdoZhO9PFZNCWyW1MFIFdT8CL2ybMeM3kkdXs7dZ2GLAj5lKnltM914o394aGXrNuQOvMo-x3IPK6wtyvCfx1-oCniu4TMJYL4eVW_cWnz-LvK_rDhnI8pENgUChahTAVmUHqfN1xo7gk-wgLRRSvmh6JVOuSGJONI-p7G_d_hfcFdOvPBX1VkXkfGaILz9Ioh5LdNdXOMOlcT1YephaFUSsZhXbuUhvYSBFxnsXBLZ3krYWhNy8-KnUOtIhuzpKmksC2Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1UtTFVfQkREV0thR0g1MTdCUFNDbWRydW5GZFUtOG9GbXlfWXd0X1pZbkdGdE1Fc0E1czUyM1V3M09Lb1Z0RXVQcTRDUDJ2bnlX&sign=0b6bdf769e7d39df8b34e94694c00a68&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E5zP9k0RfVu3DBMFHLaw4_GzcmlbOJUumDRvVol9vQrQOKNuKxJejBW_VA2hzgG32j6kYJeiDLnEotavY40T27cREWFRI2dhijkz8mPZmDSK&l10n=ru&cts=1514359939037&mc=4.501189383500469
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSldMymWYR7PYHYoRYsMFgfH_Lmn-R1jLlQa-hEHzGPlYNfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSldMymWYR7PYHYoRYsMFgfH_Lmn-R1jLlQa-hEHzGPlYNfg/viewform?usp=sf_link


4

5.3. В  Фестивале  могут  принимать  участие  команды  
разных возрастных групп  образовательной организации.  

  Заявленные команды делятся на 8 групп: 
- обучающиеся дошкольных отделений (5-7 лет);
- обучающиеся начальной школы;
- обучающиеся средней школы;
- обучающиеся старшей школы; 
- студенты;
- обучающиеся кадетских классов;
- педагогические работники;
- руководящий состав школ.
Игра каждой команды проводится в определенное время, согласно расписанию.
5.4. Обучающиеся дошкольных отделений (5-7 лет)  играют с расстояния не

ближе  4,5  метров.  Все  остальные  участники  играют  с  расстояния  не  ближе  6,5
метров.   Если бита ложится до металлического покрытия площадки (на асфальт), то
бросок биты не засчитывается и фигура (городки) восстанавливаются, как было до
броска. Все участники команды выбивают фигуры последовательно двумя битами.

Перед началом игры каждому спортсмену команды дается право бросить по 2
тренировочные биты. 

Каждая команда должна бросить 30 бит, каждый участник команды бросает по
6 бит.

5.5. Фигуры  команда  выбивает  последовательно.  Будут  определены  ГСК  в
день проведения соревнований.

5.6. Победителем  становится  команда,  выбившая  наибольшее  количество
городков. 

5.7. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины в течение 15
минут, засчитывается поражение. Если представитель команды заранее сообщает о
задержке  прибытия команды на игру  по  уважительным причинам,  то  ГСК может
принять  решение  о  переносе  времени  игры  команды  (после  игр  всех  команд  –
участниц соревнований группы).

5.8. Не  принимаются  к  рассмотрению  несвоевременно  поданные  и  не
зафиксированные в протоколе протесты. 

5.9. Решение  о  правомерности  протеста  принимается  главным  судьей
Фестиваля.  После  утверждения  результатов  Фестиваля протесты  
не принимаются.

5.10. Не допускаются к участию:
1) команды, не подавшие заявку;
2)  игроки команд, не внесенные в заявку;

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются  
по следующим показателям:

Победитель  определяется  по  наибольшему  количеству  выбитых  фигур  или
городков; 
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6.2. При равном количестве выбитых фигур или городков, места определяются
по количеству бит затраченных на конкретную фигуру, начиная с первой.

6.3. Если  при  распределении  мест  между  командами,  имеющими  равные
показатели,  по  одному  из  вышеуказанных  пунктов  определилось  место  одной
или  нескольких  команд,  а  другие  вновь  имеют  одинаковые  показатели,  то  места
между ними снова определяются  по наибольшему количеству выбитых фигур или
городков .

При равном количестве выбитых фигур или городков, места определяются по
количеству бит затраченных на конкретную фигуру, начиная с первой.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1.   Награждение команд проводится в категориях:
- обучающиеся дошкольных отделений (5-7 лет);
- обучающиеся начальной школы;
- обучающиеся средней школы;
- обучающиеся старшей школы; 
- студенты;
- обучающиеся кадетских классов;
- педагогические работники;
- руководящий состав школ.
7.2. Команды  –  победители  и  призеры  городского  этапа  Фестиваля

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
7.3.   Участники команд победителей и призеров – медалями и дипломами.
7.4.   Все команды - участницы награждаются дипломами.
7.5.    Все  участники  Фестиваля  награждаются  дипломами  участников,

памятными сувенирами.
7.6. Образовательная  организация,  предоставившая  базу  для  проведения

Фестиваля, награждается благодарственным письмом.
7.7.    Педагоги,  подготовившие  команды  награждаются  благодарственными

письмами.
7.8. Участники команд дошкольников и начальных классов школ награждаются

памятными медалями.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1.   Финансирование Соревнований   осуществляется за счет организаторов
мероприятия.
            8.2.     Расходы по командированию (проезд,  питание)  участников
Соревнований несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

 И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ

9.1. Фестиваль проводятся  на  объектах  образовательных  организаций,
физической  культуры  и  спорта,  отвечающих  требованиям  нормативных  правовых
актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  и  направленных  на
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обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  при
наличии актов готовности к проведению Фестиваля, утвержденных в установленном
порядке.

9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников  Фестиваля возлагается
на  представителей  команды  образовательной  организации  согласно  приказам  по
образовательным организациям.

9.3. Организация, принимающая у себя игры, должна обеспечить порядок и
безопасность проведения Фестиваля и обслуживающий персонал.

9.7. Обязательным  условием  проведения  Фестиваля является  наличие  
в местах проведения Фестиваля квалифицированного медицинского персонала.
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Приложение № 1
 «РОО «Федерация городошного спорта г.Москвы»

 о проведении Фестиваля по городошному спорту «Городки для всех»
среди сборных команд обучающихся образовательных организаций, студентов

профессиональных образовательных организаций,
 педагогических работников и команд руководящего состава образовательных учреждений

г. Москвы

 РАСПИСКА  ОУ _______________

Я,___________________________________________________________
ФИО (полностью) 

 подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям   спортом и участию в 
соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно. 
«___»_____________2021г.                                                ____________/_____________
Я,___________________________________________________________

ФИО (полностью) 
 подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям   спортом и участию в 
соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно. 
«___»_____________2021г.                                                ____________/_____________
Я,___________________________________________________________

ФИО (полностью) 
 подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям   спортом и участию в 
соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно. 
«___»_____________202г.                                                ____________/_____________
Я,___________________________________________________________

ФИО (полностью) 
 подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям   спортом и участию в 
соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно. 
«___»_____________2021г.                                                ____________/_____________
Я,___________________________________________________________

ФИО (полностью) 
 подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям   спортом и участию в 
соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно. 
«___»_____________2021г.                                               ____________/________
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Приложение № 2
                 ОУ   ______________________ № ________________   Округ_________

Адрес_______________________________________
Телефон_____________________________________

                                                                                        

ЗАЯВКА

на участие в   Фестивале по городошному спорту «Городки для всех»
среди сборных команд обучающихся образовательных организаций, студентов профессиональных

образовательных организаций, педагогических работников и команд руководящего состава  
  образовательных учреждений г. Москвы

в категории_____________________________
                  

«_____» ______________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Класс/
 возраст

Адрес образовательной
организации 

Виза 
врача.

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.

К соревнованиям допущено: _____________   Врач: __________________

Представитель команды __________________________________________ 

     телефон   ____________________   эл. адрес _______________________     __________
                                          
Директор ГБОУ_________ №_________  _______________________________________________   ___________________               
                                                                                                                Ф.И.О.                                             подпись                                                  
   МП                                
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Приложение № 3
                 ОУ   ______________________ № ________________   Округ_________

Адрес_______________________________________
Телефон_____________________________________

                                                                                        

ЗАЯВКА

на участие в   Фестивале по городошному спорту «Городки для всех»
среди сборных команд обучающихся образовательных организаций, студентов профессиональных

образовательных организаций, педагогических работников и команд руководящего состава  
  образовательных учреждений г. Москвы

в категории_____________________________
                  

«_____» ______________ 20___ г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Класс/
 возраст

Адрес образовательной
организации 

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.

К соревнованиям допущено: _____________   Врач: __________________

Представитель команды __________________________________________ 

     телефон   ____________________   эл. адрес _______________________     __________
                                          
Директор ГБОУ_________ №_________  _______________________________________________   ___________________               
                                                                                                                Ф.И.О.                                             подпись                                                  
   МП                                
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