


 От каждой образовательной организации допускается неограниченное количество 
участников.
               Участниками  и  гостями  соревнований  являются  родители, педагогические  
работники  образовательных организаций, представители  администрации, а  также  
средства  массовой  информации.
 
ТРЕБОВАНИЕ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ.
Участники  должны  быть  одеты  в  спортивную  форму  и  обувь,  имеющую  единый
атрибут,  не  создающую  затруднений  при  выполнении  заданий  и  соответствующую
требованиям техники безопасности.   
              
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по городошному
спорту.
Участники – дети дошкольного возраста играют с расстояния не ближе 4,5 метров. Если
бита ложится до штрафной линии (асфальт), то бросок биты не засчитывается и фигура
(городки)  восстанавливаются.  Участник  команды  выбивает  фигуры  последовательно
двумя битами. 
Участники – школьники и  взрослые играют с расстояния не ближе 6,5 метров. Если
бита ложится до штрафной линии (асфальт), то бросок биты не засчитывается и фигура
(городки)  восстанавливаются.  Участник  команды  выбивает  фигуры  последовательно
двумя битами. Каждый участник команды бросает всего по 10 бит;
              Каждой команде дается право затратить не более 18 бит на выбивание 5 фигур. 
Фигуры: 1 – пушка, 2 – вилка, 3 – колодец, 4-артиллерия, 5- пулеметное гнездо.

СЦЕНАРИЙ - ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Парад открытия соревнований
 Разминка.
Соревнования.
Парад закрытия соревнований и торжественное награждение.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых   городков. При равном 
количестве выбитых   городков, места определяются по количеству бит затраченных на 
конкретную фигуру, начиная с первой.

ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки подаются в организационный комитет  до 13.09.2022г.  на эл. 
почту:  al.aleshina@ yandex.ru   Алешина Алла Геровна. 

Обязательно иметь списочный состав семей, напечатанный на листе А4. Именные
заявки  участников представляются в главную судейскую коллегию для регистрации и
оформления  протокола  в  день  проведения  соревнований  за  30  минут  до  начала
соревнований.  Для   дедушек  и  бабушек  достаточно  личного  заявления  (расписки
Приложение №2) о своем состоянии здоровья. 
Заявки и расписки принимает секретарь соревнований. 
Регистрация команд проводится по ссылке: https://forms.gle/bcdmf6Kj7JSJm6JUA

https://forms.gle/bcdmf6Kj7JSJm6JUA


НАГРАЖДЕНИЕ.
          Все  команды - участницы  игры награждаются   дипломами, дети -памятными 
медалями.
          Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками и дипломами. 
Участники- медалями.
Все дети- участники соревнований награждаются памятными медалями.
          Педагоги, подготовившие команды, награждаются благодарственными письмами.
РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет РОО 
«Федерация городошного спорта г. Москвы».
 Расходы по командированию участников соревнований несут направляющие 
организации. 

                                                                                          



Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие семейной команды __________________________________  
      ГБОУ Школа  №_________ 

округа________  района _________________
 в соревнованиях «Кубок Москвы по игре  «Городки» среди семейных команд - 
«Дедушка, бабушка и я - городошная семья».  

                                                                       «____»    _____________2022              
№ Фамилия, имя Дата 

рождения
Домашний адрес Допуск 

врача
1
2
3

К соревнованиям допущен _____________ человек.

Врач ___________________ (подпись) _________________

Представитель команды ______________________ (подпись) ____________ 
телефон__________________________

Директор ГБОУ Школа № _____________________________ (подпись)______________

МП                                                                                                                                         



Приложение № 2
Организатору спортивного мероприятия 

Расписка участника соревнований

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

дата рождения «_____» ____________________ ___________ года, 
Я, _________________________________________________________________________,

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

            Добровольно принимаю участие в соревнованиях «Кубок Москвы по игре в городки среди семейных 
команд - «Дедушка, бабушка и я -  городошная семья».  

 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(на) 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

Личная подпись: ________________ /_________________________ / 
                                                     подпись                               расшифровка подписи

Дата «_____»_______________________2022 года


	ПОЛОЖЕНИЕ

