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шоложЕниЕ---

о проведении лично- кOмаЕдных соревIхованшй - <<Кубок Москвы по
городошному спорту среди команд преподавателей образовательных
учреждений>>.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ
1. <<Кубок Моеквы шо городошЕому спOрту средш команд препOдавателеЙ

образовательных учреждений> (далее * Соревнования) проводится в
соответствии с к€tлендарным планом мероприятнй ФГСМ.
Наотоящее Положецие о цроведении СоревнованиrI - <<Кубок Москвы по
городошЕому спорту ередЕ команд преподавателей образовательных
учреждений>> (далее - Положение) разработано в соответств}iи с Приказом
N4инистерства спорта РФ.

1.2.1 Соревнования проводятся в соответствии с ПравилаN{и вида спорта
<<Городошный спорп (утвержденными приказом N{инистерства спорта
РФ от ] 5 июня 2017 г. ЛЪ 528)

1.1. Т[елъю Соревнований является:
- популяризация и развития исконно русской народной игры <<Городки)), как
одного из видов физического воспитания. f,евиз соревнования * <Играем в

городки, - сохраняем народные традиции>);
1.2. Основными задачами Соревнований являются:

сохранение традиций русс,кого народа и бережное отношение к ним:

II. мЕсто и сроки провЕдЕниr{

2.|. Соревнования проводятся 23 * 24 октября 2021 года на городошных
площадках территории V{узея - заповедника <<Коломенское)) (гrроспект Андропова
д.39 ст.50.

2.2.
кПП Jrгл 7) Начало в 9 час, З0 Ml.rH.

24 сентября 2021г.

Информация о расписании игр будет размещена на сайте ФГСМ.
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III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общее  руководство проведением  Соревнований осуществляется
Федерацией городошного спорта города Москвы.

3.2. Соревнования проводится в соответствии с настоящим Положением.  

3.3.   Главный  судья  Соревнований:  мастер  спорта  России,  мастер  спорта
СССР  -  Салахетдинов  Наиль  Гаярович  -  утвержден  Главной  судейской
коллегией (далее – ГСК).

3.4.   Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГСК.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

          4.1.  Соревнования проводятся среди команд и любителей городошного
спорта, женщин и мужчин всех возрастов в категориях:
- команды работников образовательных учреждений;
- личные соревнования женщин;
- личные соревнования мужчин.
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.
К  участию  в  Соревнованиях  допускаются  смешанные  команды  преподавателей
(далее  -  команды)  (5чел:  мужчины  и  женщины)  образовательных  организаций
города  Москвы.  В  Соревнованиях разрешается  принимать  участие
неограниченному количеству команд от одной образовательной организации.  По
итогам командных соревнований будет учитываться личный результат участников. 

4.1.2.  Допуск  участников  к  Соревнованиям  производится  на  основании
поданной  заявки  установленной  формы  (Приложение  №1), заверенной
представителем команды и директором образовательной организации и расписки о
состоянии здоровья (Приложение №2).

4.1.3.  Команда  должна  быть  сформирована  из  преподавателей  одной
образовательной организации.
4.2. Сроки подачи документов для участия в Соревнованиях:

4.2.1. Регистрация команд осуществляется не позднее 17 октября. Регистрация по 
ссылке : 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfnDI_8b5NtHrRHGESKahPYzfo08M30QqF30JeNAN3xInKDDA/viewform?usp=sf_link

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

   4.2.2. Мандатная комиссия проводится в день Соревнований за 30 минут до
начала каждого захода.

   4.2.3.  Не позднее,  чем за 15 минут до начала игры представители команд
должны представить судье-секретарю на данной игре документы на участников и
подтвердить  свое  согласие  с  указанными  фамилиями  и  номерами  игроков,
внесенных в протокол, и подписать его.

mailto:al.aleshina@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnDI_8b5NtHrRHGESKahPYzfo08M30QqF30JeNAN3xInKDDA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnDI_8b5NtHrRHGESKahPYzfo08M30QqF30JeNAN3xInKDDA/viewform?usp=sf_link
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1.  Все участники  Соревнований 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. В случае сомнения, разъяснение может быть запрошено только через
представителя команды.

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. Команда бросает 30 бит.

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

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

5.7. Победителем  Соревнований становится  команда,   выбившая
наибольшее количество городков. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

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

- 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  командами-участницами,

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 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  Соревнований
или в ходе проведения Соревнования, с предупреждением представителя команды,
на которую будет подан протест.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Награждение проводится в категориях:
- команды работников образовательных учреждений;
- личные соревнования женщин;
- личные соревнования мужчин.
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7.2. Команды – победители и призеры Соревнований награждаются кубками,
и дипломами соответствующих степеней.
Участники команд победителей и призеров – медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 

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

7.4.  Образовательная  организация,  представленная  командой в  проведении
Соревнований, награждается благодарственным письмом.

7.5. Все участники мероприятия награждаются почетным дипломом.

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 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.

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   в зоне
безопасности, оборудованной для игроков, следить за порядком и дисциплиной в
команде.
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Приложение № 1
Округ________________ район___________________________

 
ОУ № ______________________________

Адрес_______________________________
                                                                                                                                                                                  
Телефон____________    
   

ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях
«Кубок  Москвы городошному спорту среди команд  преподавателей

образовательных учреждений».

 

«_____» ______________ 2021 г.

№ п/
п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц,

год)

Адрес образовательной
организации

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

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

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