
ПОЛОЖЕНИЕ
о балльно - рейтинговой системе эффективности развития национальной  игры «Городки» -

  национального достояния России.
ВЕДЕНИЕ

    Балльно - рейтинговая система  эффективности  развития национальной  игры «Городки» в образовательных и иных
учреждениях города Москвы предназначена для стимулирования систематической деятельности  педагогических работников
и  образовательных  учреждений  по  организации  и  проведению,  а  также  участия  в  физкультурно  -  оздоровительных  и
спортивно-массовых мероприятиях по русской народной игре в городки.   Позволяет оперативно получать и анализировать
информацию  о  ходе  реализации  запланированных  мероприятий,  а  также  для  активизации  и  мотивации  деятельности
педагогических работников и образовательных учреждений.

Результаты балльно - рейтинговой системы будут использоваться при подведении итогов   2021 года.
 
1.       ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ
         Основой  системы  контроля  является  план  «Официальные  значимые  физкультурные,  спортивные  и  массовые

спортивно-зрелищные  мероприятия  «Городки  для  всех»:  соревнования,  фестивали,  семинары,  обучение  на  курсах
повышения квалификации,  создание новых Инновационных Центров по развитию игры в городки,  организация работы
групп  дополнительного  образования  с  обучающимися,  привлечение  граждан  старшего  возраста  в  группы   «Активное
долголетие»,  создание спортивных клубов, оформление  фото и видео роликов о проводимой работе, вступление в ряды
членов РОО ФГСМ, а также другие дополнительные мероприятия, не вошедшие в основной план мероприятий.

         Желающие  принять  участие  в  данных  мероприятиях,  становятся  участниками  контролируемых  и  оцениваемых
мероприятий, независимо от количества участия в данном направлении.

         Информация балльно - рейтинговой системы мероприятий,   будет размещаться на сайте mos.gorodki.ru и в социальных
сетях после каждого проведенного мероприятия.

 
2.                 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
  Использование балльно - рейтинговой системы позволяет  участникам получить возможность:
- четко понимать систему формирования баллов; 
- своевременно оценить состояние деятельности; 



  Подобная организация  позволяет:
- своевременно вносить коррективы в организацию деятельности по результатам текущего контроля;
- точно и объективно определять итоговое количество баллов с учетом промежуточных результатов;
Баллы  суммируются  в  течение  2021года.  Основные  результаты  использования  рейтинга  заключается  в  повышении

мотивации педагогических работников и образовательных учреждений к участию в мероприятиях РОО ФГСМ  в целях
развития национального вида спорта, сохранения традиций России, воспитания патриотических чувств населения города
Москвы. 

3.                 НАЧИСЛЕНИЕ  БАЛЛОВ  
Начисление баллов состоит из двух составляющих: участия в соревнованиях, конкурсах и фестивалях, вторая - в создании

условий для проведения дополнительного образования.
Первая составляющая – суммарная оценка   в баллах, начисляемых команде или участнику в зависимости от результата,

показанного в соревнованиях. Баллы начисляются согласно «Шкале баллов».
Соревнования проводятся в 2 этапа.

I этап –   соревнования на базе образовательных учреждений (10 баллов) - каждому педагогу, предоставившему фото
или видео отчет на сайте школы о проведенных соревнованиях, с указанием количества участников. Если в образовательном
учреждении  несколько  структурных  подразделений,  баллы  получает  каждый  педагог,  подготовивший   команду.  В
финальных соревнованиях могут принимать участие команды всех структурных подразделений.

 Каждый педагог имеет личностные баллы. 
Сумма балов педагогов идет в зачет образовательному учреждению при подведении итогов за год.

II этап – финальные соревнования города Москвы:

«Шкала баллов»
I место – 100 баллов
II – 90 баллов
III – 80 баллов 
IV – 70 баллов
V – 60 баллов

VI – 50 баллов

VII – 40 баллов
VIII – 30 баллов
IX – 20 баллов
X – 15 баллов

+ 10 баллов     за 
каждое последущее место

Судейство городских  
соревнований –  30 баллов



 Конкурс- фестиваль детских рисунков и Фотоконкурс «Городки – народная игра России» оценивается следующим образом:
- участие на школьном этапе- 10баллов каждому, подготовившему трех участников;
- подготовка победителей школьного этапа – 5 баллов за каждого;
- подготовка победителей городского этапа – 50 баллов.
Так  же  предусматриваются  баллы  за  участие  в  мероприятиях,  не  вошедших  в  календарь  городских  мероприятий,
подтвержденное видео или фото материалом, размещенном на сайте школы . Начисляется 20 баллов за каждое.

Победителей и призеров соревнований определяют судейские коллегии, утвержденные проводящими соревнования
оргкомитетами.  Победителей  и  призеров  финального  этапа    определяют  судейские  коллегии    утвержденные
Оргкомитетом.

Вторая  составляющая  –  суммарная  оценка    в  баллах,  начисляемая  по  наибольшему  количеству  баллов,  набранных  в
процессе осуществляемой деятельности по развитию игры «Городки» и созданию условий для проведения дополнительного
образования  в образовательном учреждении:
 

№ ФИО Название 
ОУ

Долж
ность

Заключение 
соглашения
 с ФГСМ

Курсы
повышени
я 
квалифика
ции (КПК)

Оснащение 
оборудованием
и инвентарем

Работа группы 
доп. 
образования

Семинары,
мастер-классы

Создание 
клуба 
«Городки 
для всех»

Работа 
группы 
Активное 
долголетие

Членство 
ФГСМ

Итого

участник докладчик

100 баллов 30
баллов

100 баллов 30 баллов за 
каждую

10 баллов 30 баллов 50 баллов 50 баллов 10 баллов

    При подведении итогов рейтинга будут учитываться результаты двух составляющих.
Образовательные учреждения – Инновационные центры по развитию игры «Городки», занявшие 1, 2, 3 места - 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Премируются мобильными городошными площадками.
Присваивается звание «Победитель рейтинга по развитию национальной игры «Городки» в 2021г. среди образовательных 

учреждений г. Москвы»
Педагогические работники (женщины и мужчины), занявшие 1, 2, 3 место награждаются кубками, дипломами 

соответствующих степеней и личными битами.


