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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Соревнования  проводятся  27  августа  2022  года на  городошных  площадках  территории
Музея – заповедника «Коломенское» (проспект Андропова д.39 ст.50-52, КПП № 7).

2.2.  Начало соревнований в 9. 00.
2.3. Информация о расписании игр будет размещена на сайте ФГСМ.

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

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

3.2. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением.  
3.3.   Главный  судья  Соревнований:  Проц  Михаил  Ильич  -  утвержден  Президиумом
Федерации городошного спорта города Москвы.
3.4.    Непосредственное  проведение  Соревнований  возлагается  на  главную  судейскую
коллегию (далее – ГСК).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

         4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений г.
Москвы и Московской области. Соревнования состоятся в командном зачете. В Соревнованиях
разрешается принимать участие неограниченному количеству команд от одной образовательной
организации. 

4.1.1. К участию в Соревнованиях допускаются семейные команды дошкольных отделений,
начальных классов  и средней  школы образовательных организаций (далее  -  команды)  в
возрастных категориях:
-  дошкольные отделения (5-7 лет);
-  1-4 классы начальной школы;
-   5-8 классы.
Состав команды -3 человека-двое взрослых и ребенок.

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

4.2.   Сроки подачи документов для участия в Соревнованиях:

           4.2.1. Регистрация команд осуществляется не позднее 20.08. 2022г 

4.2.2. Регистрация по ссылке : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2s-
gFkxDYGocYll3pSFThD4ycOGQjNL8UZrBlqaploNTpA/viewform?usp=sf_link

4.2.3. Ссылка расположена на сайте: mosgorodki.ru.
          Электронная почта 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.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

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/1FAIpQLSeS2s-gFkxDYGocYll3pSFThD4ycOGQjNL8UZrBlqaploNTpA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2s-gFkxDYGocYll3pSFThD4ycOGQjNL8UZrBlqaploNTpA/viewform?usp=sf_link
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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  команд  играют  с  расстояния  не  ближе  4,5  метров  -  дети  5-7лет,  все
остальные игроки, включая взрослых –не ближе 6,5 метров. Каждая команда бросает по 18 бит,
каждый участник бросает 6 бит. 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 команды дается право бросить по 4 тренировочных броска. 

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

5.5.  К соревнованиям допускаются дети, имеющие письменное разрешение от врача.  
Команды должны иметь   спортивную форму и спортивную обувь.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
6.1.  Победителем  Соревнований становится  команда,  выбившая  наибольшее  количество

фигур и городков. 
6.2. В  случае  равенства  выбитых  фигур  и  городков  у  двух  и  более  команд-участниц

места определяются по следующим показателям:
- 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-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 количеству бит затраченных на конкретную фигуру, начиная с первой.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Награждение проводится в возрастных категориях:
 -  дошкольные отделения (5-7 лет);
 -  1-4 классы начальной школы;
  -   5-8 классы.

7.2. Команды – победители и призеры Соревнований награждаются кубками, медалями и
дипломами соответствующих степеней.

7.3.  Педагоги,  подготовившие  команды  участников,  награждаются  благодарственными
письмами.

7.4. Все команды - участницы мероприятия награждаются дипломами, а дети - памятными
медалями или сувенирами. 

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.
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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 «Открытый Кубок Москвы по городкам
среди семейных команд «Папа, мама и я – городошная семья»

 
возрастная категория: _____________________________

 «_____» ______________ 202___ г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс Адрес образовательной организации Виза врача

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
                                                               числом и прописью

Врач _________________________________________________  ______________   М.П. медицинского учреждения
                                                                                       Ф.И.О. полностью                       подпись

Представитель команды _____________________________________     ______________  _________    _________
                                                           Ф.И.О.полностью                                            телефон                              эл. адрес                     подпись

Директор ГБОУ_________ №_________  _________________   __________________
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                       Ф.И.О.                                                     подпись                                                     МП                                
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Приложение № 2
Округ    _____________Район № ________________  

 ОУ № __________________________________
Адрес_______________________________________
Телефон_____________________________________       

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на участие в соревнованиях «Открытый Кубок Москвы по городкам

среди семейных команд «Папа, мама и я – городошная семья»
№ п/

п
  Фамилия, имя участника

(полностью)
Дата рождения
(число, месяц,

год)

ФИО законных представителей
участника 

Подпись законных
представителей

 1.
 2.
 3.

Представитель команды _________________________________________ _________________ ___________________
                                                                    Ф.И.О. полностью            телефон                                                          подпись

«___  »_________________ 202_г
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