
Вице - Президент 
РОО «Федерация городошного спорта 

города  Москвы»
 

__________________М.И. Проц.   
25 декабря 2021г.

   ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований «Зимний Фестиваль «Городки для
всех» по игре «Городки» для семейных команд, педагогических
работников,  обучающихся,  студентов,  учащихся  кадетских
классов, патриотических и досугово- спортивных учреждений.
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

          «Зимний Фестиваль «Городки для всех» по игре «Городки» для
семейных команд, педагогических работников, обучающихся, студентов,
учащихся  кадетских  классов,  патриотических  и  досугово-спортивных
учреждений (далее – Соревнования).

I.1. Настоящее  Положение  о  проведении  Соревнования  (далее  –
Положение)  разработано в  соответствии с  Приказом Министерства  спорта
РФ.  

I.2. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  вида
спорта  «Городошный  спорт»  (утвержденными  приказом  Министерства
спорта РФ от 06.07.2020 г. № 494.)

I.3. Целью Соревнований является: 
– развитие и популяризация городошного спорта среди школьников,

студентов  и  учащихся  кадетских  и  других  патриотических  учреждений
(далее  ОУ),  привлечения  население  к  занятиям  физической  культурой  и
спортом.

I.4. Основными задачами Соревнований являются:
–      сохранение традиций русского народа и бережное отношение к

ним;
– пропаганда  здорового  образа  жизни,  формирование  позитивных

жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание;
– массовое  привлечение  населения  к  регулярным  занятиям

физической культурой, популяризация физической культуры, спорта;
– отвлечение от вредных для здоровья привычек,  предупреждение

правонарушений, антиобщественного поведения;
– определение лучших образовательных учреждений;
– подготовка  команд  и  спортсменов  к  соревнованиям  по

городошному спорту в дальнейшем.



II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1.          Соревнования проводятся 29-30 января 2022 года на городошных
площадках территории Музея – заповедника «Коломенское» (проспект
Андропова  д.39  стр.50.  КПП  №  7). Проезд  до  станции  метро
«Каширская».

2.2.  Начало соревнований в 9. 30
2.3. Информация  о  расписании  игр  будет  размещена  на  сайте  ФГСМ

www  .  mosgorodki  .  ru     
 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯМИ.

         3.1. Общее руководство проведением Соревнованиями осуществляется
Федерацией городошного спорта города Москвы.
         3.2.  Соревнования  проводится  в  соответствии  с  настоящим
Положением.  
         3.3. Главный судья Соревнований - мастер спорта России, чемпион
Росси по евро городкам 2021г.  – Ремизов Алексей Александрович.
         3.4.  Непосредственное  проведение  Соревнований  возлагается  на
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Организатор: Салахетдинов Наиль Гаярович Тел:8(916)1824013

IV. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются смешанные команды
любителей  городошного  спорта.  Соревнования  состоятся  в  командном
зачете.

4.2. ВНИМАНИЕ: Запрещается  принимать  участие  в
соревнованиях членам сборных команд г. Москвы, других регионов России
по городошному спорту, а также мастерам спорта и кандидатам в мастера
спорта  по  городошному  спорту.  За  участие  в  турнире  указанных  лиц,
результаты команды аннулируются.

4.3. В соревнованиях принимают участие:
- семейные команды – двое взрослых, один ребенок (ребенок не старше

7 лет);
- семейные команды – двое взрослых, один ребенок (1-4 класс)
- семейные команды – двое взрослых, один ребенок (5-8 класс);
-  команды  школьников  начальных  классов  1-4  (5  чел.  мальчики  и

девочки);
- команды школьников 5-8 классов (5 чел. мальчики и девочки);
- команды школьников 9-11 классов (5 чел. юноши  и девушки);
- команды студентов Вузов (5 чел. юноши и девушки);
- команды учащихся кадетских классов (5 чел. юноши  и девушки);

https://www.mosgorodki.ru/


- команды патриотических и досугово- спортивных учреждений (5 чел.
мужчины и женщины);

- команды педагогических работников;
4.4. Допуск участников к Соревнованиям производится на основании

поданной  заявки  установленной  формы  (Приложение  №1), заверенной
представителем  команды,  а  также  обязательной  регистрации  на  сайте
Федерации.
Регистрация команд проводится по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf_vd8Uw49EH2QuF5OhgXxfmupWeAO0lBoslaZCvVuo_W4PXQ/viewform?
usp=sf_link

4.4.1      Сроки подачи документов для участия в Соревнованиях:

4.4.2.  Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются не 
позднее 21 января 2022года. Заявки (Приложение № 1)  направляются по 
электронной почте al  .  aleshina  @  yandex  .  ru    и сдаются непосредственно в день 
соревнований в мандатную комиссию. Главный секретарь соревнований – 
Алешина Алла Геровна   Тел: 8(909)9797437. 

   4.5.  Мандатная комиссия проводится в день Соревнований за 30 минут
до начала каждой игры. Все команды должны приезжать строго к своему
времени.

   4.6. Не позднее, чем за 15 минут до начала игры участники должны
представить  судье-секретарю  документы  и  подтвердить  свое  согласие  с
указанными  фамилиями  и  номерами  игроков,  внесенных  в  протокол,  и
подписать его.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

5.1.  Все участники Соревнований должны знать и соблюдать Правила
вида  спорта  «Городошный спорт»  (утвержденные  приказом Министерства
спорта РФ от 06.07.2020 г. № 494), а также требования настоящего Положения.

5.2. Участники должны по-спортивному принимать решения судей без
их  обсуждения.  В  случае  сомнения,  разъяснение  может  быть  запрошено
только через представителя команды.

5.3.   Участники,  участвующие  в  категории  «дошкольных  групп»
играют  с  расстояния  не  ближе  4,5  метров  (взрослые  с  6,5  метров).  Все
остальные категории 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.  Перед  началом
соревнований каждому спортсмену дается право бросить по 2 тренировочные
биты. 

mailto:al.aleshina@yandex.ru
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5.6. Фигуры, которые команда или участник соревнований выбивает
последовательно, будут  определенны  ГСК  на  мандатной  комиссии  перед
началом турнира. 

5.7. Победителем  становится  команда  выбившая  наибольшее
количество городков. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

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

6.3. Условия подачи протестов:
6.3.1.  Протест подается только представителем команды (указанным в

заявке)  в  письменном  виде  Главному  судье Соревнований на  нарушение
конкретного пункта Положения в течение 10 минут по окончании Фестиваля
или  в  ходе  проведения  Соревнований,  с  предупреждением  представителя
команды, на которую будет подан протест, с предоставлением доказательств
в течение 5 рабочих дней.

6.3.2. Не принимаются к рассмотрению протесты:
- несвоевременно поданные;
- не зафиксированные в протоколе игры;
- после утверждения результатов Соревнований. 
6.3.3. Команда или участник, на которую подается протест, обязуется

содействовать в проверке документов, в том числе можно предоставлять для
содействия в проверке документов фотоматериалы. 

6.3.4. Решение о правомерности протеста принимается главным судьей
Соревнований.

6.3.5.  Команда или участник снимается с  Соревнований за нарушение
правил и пунктов данного Положения при проведении Соревнований.
          6.3.6. Лица, допустившие нарушения требований Положения и Правил 
Соревнования, а также антипедагогическое поведение, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ.

7.1. Награждение проводится в категориях:
- семейные команды – двое взрослых, один ребенок (ребенок не старше

7 лет);



- семейные команды – двое взрослых, один ребенок (1-4 класс)
- семейные команды – двое взрослых, один ребенок (5-8 класс);
-  команды  школьников  начальных  классов  1-4  (5  чел.  мальчики  и

девочки);
- команды школьников 5-8 классов (5 чел. мальчики и девочки);
- команды школьников 9-11 классов (5 чел. юноши  и девушки);
- команды студентов Вузов (5 чел. юноши и девушки);
- команды учащихся кадетских классов (5 чел. юноши  и девушки);
- команды патриотических и досугово- спортивных учреждений (5 чел.

мужчины и женщины);
- команды педагогических работников;

          7.2. Участники команды (победители и призеры) награждаются кубком,
медалями и дипломами соответствующих степеней. 

7.3.  Педагоги,  подготовившие  команды,  занявшие  1,  2  и  3  места,
награждаются благодарственными письмами.

7.4.  Педагоги,  подготовившие  команды,  награждаются
благодарственными письмами.

7.5. Все участники награждаются дипломами.

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
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ.

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

9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников  Соревнований
возлагается на представителей команд и самих участников.

9.3. Руководители команд, указанные в заявке, обязаны находиться с
детьми  в  зоне  безопасности,  оборудованной  для  игроков,  следить  за
порядком и дисциплиной в команде.



Приложение №1
Округ ______________ район___________________

________________ ОУ № _________
Адрес_______________________________________

Телефон_____________________________
ЗАЯВКА

на участие команды 
__________________________________________________________________
_____________________                    
 в     соревнованиях - «Зимний фестиваль «Городки для всех»   

«_____» ______________ 2022 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц,

год)

Адрес
образовательно
й организации

Виза
врач

а
1.
2.
3.
4.
5.
6.

      К соревнованиям допущен _____________ человек.

Врач ___________________ (подпись) _________________

Представитель команды     ____________          __________________________ 
                                                     Подпись                                           ФИО             

   Тел: ___________________________
                                                  
Директор  ГБОУ  __________
__________________________  
                                         Подпись                                                        Ф.И.О
                                      



МП

Приложение 2
Округ ______________ район___________________

________________ ОУ № _________
Адрес_______________________________________

Телефон_____________________________
ЗАЯВКА

на участие  семейной команды 
(фамилия)_________________________________________________
в     соревнованиях - «Зимний Фестиваль «Городки для всех».                 

№ Фамилия, имя Дата
рождения

Адрес
образовательной

организации

Допуск
врача

1

2

3

К соревнованиям допущен _____________ человек.

Врач ___________________ (подпись) _________________

Представитель команды     ____________          __________________________ 
                                                           Подпись                                                Ф.И.О
Тел: ________________________ 
                                                                                          
Директор ГБОУ _________                   _ __________________________  
                                                                                Ф.И.О
____________________________
                               Подпись                                      

МП



Приложение 3

Приложение № 2
Организатору спортивного мероприятия 

Расписка участника соревнований
Я, _________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество (полностью)
дата рождения «_____» ____________________ ___________ года, 

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

дата рождения «_____» ____________________ ___________ года, 

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

дата рождения «_____» ____________________ ___________ года, 

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

дата рождения «_____» ____________________ ___________ года, 

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

дата рождения «_____» ____________________ ___________ года, 

Добровольно принимаю участие в соревновании «Кубок Москвы по городошному спорту среди команд 
преподавателей образовательных учреждений (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.  

 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

Личная подпись: ________________ /_________________________ / 
                                                     подпись                               расшифровка подписи 
Личная подпись: ________________ /_________________________ / 
                                                     подпись                               расшифровка подписи



Личная подпись: ________________ /_________________________ / 

                                                     подпись                               расшифровка подписи

Личная подпись: ________________ /_________________________ / 
                                                     подпись                               расшифровка подписи

                                             Дата «_____» _______________________2021 года
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