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3.2. Соревнования проводится в соответствии с настоящим Положением.  
3.3.  Главный судья Соревнований: Салахетдинов Наиль Гаярович, утвержден
Главной судейской коллегией (далее – ГСК).
3.4.   Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ГСК.
3.5.  Работа  мандатной  комиссии:  20.08.2021  года  с  9.30  в  МГОМЗ
«Коломенское».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ

          4.1.  К участию в Соревнованиях допускаются граждане старшего поколения
мужчины и женщины города Москвы – любители городошного спорта, старше 55
лет.  В Соревнованиях разрешается принимать участие неограниченному количеству
граждан. По итогам соревнований будет учитываться:
- личный результат участников- женщин (55+);
- личный результат участников- мужчин(55+). 

4.1.2.  Допуск  участников  к  Соревнованиям  производится  на  основании
поданной заявки установленной формы (Приложение №1), и расписки о состоянии
здоровья  участников  (Приложение  №2).  Граждане,  не  работающие  в
образовательной  организации,  оформляют  заявку  на  основании  документа,
удостоверяющего личность, в мандатной комиссии.

4.1.3. Участники должны иметь удобные для соревнований одежду и обувь.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

5.1.  Все участники  Соревнования должны знать и соблюдать Правила вида
спорта «Городошный спорт» (утвержденные приказом Министерства спорта РФ от
15 июня 2017 г. №528), а также требования настоящего Положения.

5.2.  Участники  должны  по–спортивному  принимать  решения  судей  без  их
обсуждения.

5.3. Участники, играют с расстояния не ближе 6,5 метров. Если бита ложится
до  покрытия  площадки,  то  бросок  биты  не  засчитывается  и  фигура  (городки)
восстанавливаются, как было до броска. Все участники команды выбивают фигуры
последовательно двумя битами. Каждый спортсмен бросает 10 бит.

Перед  началом  соревнования  каждому  спортсмену  команды  дается  право
бросить по 4 тренировочные биты. 

5.6. Фигуры,  которые  команда  или  участник  соревнований  выбивает
последовательно, будут определенны ГСК на мандатной комиссии перед началом
Соревнований. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых городков.
6.2. В случае равенства очков у двух и более участников места определяются

по следующим показателям:
- при равном количестве выбитых фигур или городков, места определяются по

количеству бит затраченных на конкретную фигуру, начиная с первой.



- при распределении мест между участниками, имеющими равные показатели,
по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одного или нескольких
участников,  а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними
снова определяются по наибольшему количеству выбитых городков; 

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

VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ:

7.1. Время подачи протеста- 5 минут по завершению игры.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Победители и призеры Соревнований награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней в категориях:

- личное первенство женщин;
- личное первенство мужчин.
8.2.  Все  участники  мероприятия  награждаются  почетными  дипломами,

сувенирами.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Финансирование Соревнования   осуществляется  за  счет
организаторов мероприятия.

8.2. Расходы по командированию (проезд, питание) участников соревнований
несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ

9.1. Соревнования проводится  на  объекте,  отвечающему  требованиям
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.



Приложение № 1
Округ________________ район___________________________

                                                                                                                                                                                                                                          ОУ №
_________________________________

Адрес_______________________________
                                                                                                                                                                                                                                   Телефон____________________ 
   

ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях - «Кубок Москвы среди людей старшего возраста по народной игре «Городки»
 

«_____» ______________ 202_ г.

№ п/
п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Адрес, телефон 

1.

2.

3.

4.

5.

Представитель команды __________________________________________      телефон  ____________________  эл. адрес _______________________     _____________
                                                                                     Ф.И.О.  полностью
подпись

Директор ГБОУ_________ №_________  _________________   ____________________________________________               
                                                                                                                         Ф.И.О.                                             подпись                                                     МП                                



Приложение № 2
Организатору спортивного мероприятия 

Расписка участника соревнований

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью)

дата рождения «_____» ____________________ ___________ года, 

Добровольно принимаю участие в соревнованиях «Кубок Москвы среди людей старшего возраста по народной игре 
«Городки»  (далее – Соревнования).

Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в Соревнованиях. 
С правилами Соревнований ознакомлен (на) и полностью согласен (на) следовать им. 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 
• Я принимаю на себя всю ответственность за собственную безопасность, возможные травмы и прочие последствия несчастных

случаев, которые могут произойти со мной во время Соревнований, в т.ч. особо тяжкие последствия. 
• Я физически и морально подготовлен к участию в Соревнованиях и к возможному, связанному с таким участием, умственному

и физическому напряжению. 
• Во время Соревнований я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленно создавать ситуации, которые могут

причинить вред другим участникам, организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу. 
 Ни я,  ни  мои  родственники  и  никакие  третьи  лица  не  будут  предъявлять  претензии  к  организаторам,  судьям  и  другим

участникам в случае возникновения угрозы моей жизни или здоровью.
• Я буду неотступно соблюдать все правила Соревнований, с положением ознакомлен(на) и согласен(на). 

Личная подпись: ________________ /_________________________ / 
                                                     подпись                               расшифровка подписи

Дата «_____»_______________________202_ года.
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