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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль по городошному спорту «Городки для всех» среди сборных
команд обучающихся образовательных организаций, студентов профессиональных
образовательных организаций и высшего образования, педагогических работников,
межрайонных
советов
директоров
(далее
–
Фестиваль)
проводится
Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта» (Регионального центра подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания
города Москвы)
совместно с Региональной общественной организацией
«Федерация городошного спорта города Москвы».
1.2. Настоящее Положение о проведении Фестиваля по городошному спорту
«Городки для всех»
среди сборных команд обучающихся образовательных
организаций,
студентов профессиональных образовательных организаций и
высшего образования, педагогических работников, межрайонных советов
директоров (далее – Положение) разработано в соответствии с Приказом
Министерства спорта Российской федерации от 15.06.2017 г. № 528.
1.3. Целями Фестиваля является:
– Повышение уровня здоровья, физической подготовленности и спортивных
навыков участников;
– развитие и пропаганда в среде обучающихся, педагогических работников и
молодежи физической культуры и командных видов спорта;
– формирование дружеских отношений, принципов здорового образа жизни,
толерантности, взаимного уважения, честной игры;
– снижение уровня асоциального поведения;
– развитие и популяризация городошного спорта среди детей, молодежи и
педагогических работников образовательных организаций Департамента
образования города Москвы.
1.4. Основными задачами Фестиваля являются:
– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок, гражданское и патриотическое воспитание;
– массовое привлечение обучающихся, молодежи и педагогических
работников к регулярным занятиям физической культурой, популяризация
физической культуры, спорта;
– отвлечение обучающихся, молодежи и педагогических работников от
вредных для здоровья привычек, предупреждение правонарушений,
антиобщественного поведения;
– определение лучших команд образовательных организаций;
– подготовка команд
к соревнованиям по
городошному спорту в
дальнейшем.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Фестиваль проводится с апреля по май 2018 года на спортивных базах
образовательных организаций.
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2.2. Фестиваль (городской этап) проводится 19 мая 2018 года на городошных
площадках МГОМЗ «Коломенское» по адресу: проспект Андропова, дом 39.
III.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

3.1. Общее руководство за организацией и проведением Фестиваля
осуществляет
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС).
3.1.1. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ГБОУ ДПО ЦПВШС, не позднее
пяти дней до начала Фестиваля.
3.1.2. ГБОУ ДПО ЦПВШС производит назначение главного судьи Фестиваля.
3.1.3. ГСК производит назначение судейской бригады на городском этапе
Фестиваля.
3.1.4. Общие полномочия ГСК и главного судьи городского этапа Фестиваля:
– осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего
Положения;
– утверждает список судей;
– назначает судей на игры и контролирует качество их работы;
– принимает заявки, установленного образца на участие в Фестивале
(Приложение № 3);
– принимает к рассмотрению протесты от команд (организаций), выносит
по ним решения;
– осуществляет проверку и готовность площадок к Фестивалю, получает АКТ
о готовности спортивного сооружения, в котором проходит Фестиваль;
– Главный судья может запретить проведение Фестиваль в случае
несоответствия данного зала требованиям для проведения игр, предоставив
в 1-дневный срок – служебную записку в ГБОУ ДПО ЦПВШС. Вопрос
рассматривается в ГБОУ ДПО ЦПВШС в течение 3-х дней (трех);
– принимает и учитывает в своей работе критические замечания
представителей образовательных организаций.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. К участию в Фестивале допускаются команды обучающихся
образовательных организаций, студентов профессиональных образовательных
организаций и высшего образования, педагогических работников, межрайонных
советов директоров. Команда должна быть сформирована из участников,
принадлежащих к одной образовательной организации.
4.2. В предварительную заявку могут быть включены не более 10 человек.
Состав команды: 5 человек, из ранее заявленных.
4.3. Дозаявка игроков в ходе Соревнования – запрещена.
4.4. Команда допускается к игре, в составе которой не менее 5 человек.
В ином случае команда выступает вне зачета. При спорных и конфликтных
ситуациях по данному пункту все решения принимает ГСК.

4

4.5. За участие в игре незаявленного игрока команда снимается
с Соревнований (дисквалификация). В случае подтверждения нарушения правил
комплектования (по составу) команда снимается с Соревнований. О случаях
нарушения правил комплектования команд в письменном виде сообщается
руководителю образовательной организации.
4.6. К участию в Фестивале допускается
команда участников,
принадлежащих к одной образовательной организации.
4.7. Форма игроков должна соответствовать погодным условиям, иметь
единый атрибут команды. На одежде должен быть отчетливо виден номер.
Спортивная обувь обязательна.
4.8. Мандатная комиссия и организационное совещание для представителей
команд, состоится 26 апреля 2018 года по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом
12, строение 1. Начало регистрации в 13:45, начало совещания в 14:00.
Предоставить в мандатную комиссию:
– оригинал заявки (с печатью);
– отчетные документы о проведении школьного этапа;
4.9. Явка на организационное совещание ОБЯЗАТЕЛЬНА.
4.10. Регистрация команд в день соревнований начинается за 30 минут до
начала первой игры.
V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Игры проводятся согласно официальных Правил Федерации по виду
спорта в соответствии с «Официальными правилами по городошному спорту» и
настоящим Положением о Фестивале. (Правилами вида спорта «Городошный
спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 15 июня 2017 г. №
528).
5.2. Все участники Фестиваля должны знать и соблюдать «Официальные
правила по городошному спорту», а также требования настоящего Положения.
5.3. Порядок проведения Фестиваля школьного этапа определяется
образовательными организациями.
5.4. В городском этапе Фестиваля могут принимать участие
команды
разных возрастных групп образовательной организации.
Заявленные команды делятся на 9 групп:
- обучающиеся дошкольных отделений (5-7 лет);
- обучающиеся начальной школы;
- обучающиеся средней школы;
- обучающиеся старшей школы;
- студенты ПСО;
- студенты ВПО;
- обучающиеся кадетских классов;
- педагогические работники;
- директоры межрайонных советов
и играют в определенное время, согласно жеребьевке.
5.5. Обучающиеся дошкольных отделений (5-7 лет) играют с расстояния не
ближе 4,5 метров. Все остальные участники играют с расстояния не ближе 6,5
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метров. Если бита ложится до металлического покрытия площадки (на асфальт), то
бросок биты не засчитывается и фигура (городки) восстанавливаются, как было до
броска. Все участники команды выбивают фигуры последовательно двумя битами.
Перед началом игры каждому спортсмену команды дается право бросить по 2
тренировочные биты.
В игре команда должна бросить 30 бит, каждый участник команды бросает
по 6 бит.
5.6. Фигуры, которые команда выбивает последовательно:
1– пушка, 2 – колодец, 3 – артиллерия, 4 –пулеметное гнездо, 5 -вилка.
5.7. Победителем становится команда, выбившая наибольшее количество
городков.
5.9. 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.
5.10. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины в течение 15
минут, засчитывается поражение. Если представитель команды заранее сообщает о
задержке прибытия команды на игру по уважительным причинам, то ГСК может
принять решение о переносе времени игры команды (после игр всех команд –
участниц соревнований группы).
5.11. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не
зафиксированные в протоколе протесты.
5.12. Протест должен быть рассмотрен ГСК после представленных
доказательств, в течение 1 рабочего дня. По итогам рассмотрения выноситься
решение по протесту.
5.13. Решение о правомерности протеста принимается главным судьей
Фестиваля.
После
утверждения
результатов
Фестиваля
протесты
не принимаются.
5.14. Лица, допустившие нарушения требований Положения и Правил
соревнований, а также антипедагогическое поведение, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Команда снимается с игр Фестиваля за:
– самостоятельное изменение расписания Фестиваля представителем команды
(после утверждения жеребьевки);
– изменение состава групп и системы проведения Фестиваля представителем
команды (после утверждения проведенной жеребьевки);
– нарушение правил проведения Фестиваля;
– неприбытие участников Фестиваля к месту проведения мероприятия.
5.16. Не допускаются к участию:
1) команды, не подавшие заявку;
1) игроки команд, не внесенные в заявку;
2) команда без представителей;
3) команды, не представившие отчет о проведении школьного этапа.
5.17. На всех этапах Фестиваля представители команд обязаны на каждой
игре иметь копию именной заявки.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются
по следующим показателям:
Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых фигур или
городков;
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, 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 фигур или
городков;
При равном количестве выбитых фигур или городков, места определяются по
количеству бит затраченных на конкретную фигуру, начиная с первой.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команда победитель школьного этапа награждается в соответствии
с Положениями о Фестивале в образовательной организации.
7.2. Награждение проводится по категориям:
- обучающиеся дошкольных отделений (5-7 лет);
- обучающиеся начальной школы;
- обучающиеся средней школы;
- обучающиеся старшей школы;
- студенты ПСО;
- студенты ВПО;
- обучающиеся кадетских классов;
- педагогические работники;
- директоры межрайонных советов
7.3. Команды – победители и призеры городского этапа Фестиваля
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
7.4. Участники команд победителей и призеров – медалями и дипломами.
7.5. Все команды - участницы городского этапа награждаются грамотами.
7.6. Все участники Фестиваля награждаются дипломами участников.
7.7. Образовательная организация, предоставившая базу для проведения
Фестиваля, награждается благодарственным письмом
7.8. Педагоги, подготовившие команды награждаются благодарственными
письмами.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование школьного этапа Фестиваля осуществляется
образовательными организациями.
8.2. Финансирование Фестиваля
городского этапа осуществляется
ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет средств субсидий на выполнение государственного
задания.
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ И
ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ
9.1. Фестиваль проводятся на объектах образовательных организаций,
физической культуры и спорта, отвечающих требованиям нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности к проведению Фестиваля, утвержденных в установленном
порядке.
9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля возлагается
на представителей команды образовательной организации согласно приказам по
образовательным организациям.
9.3. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды
к команде соперников или болельщикам в виде ненормативной лексики
оскорбляющие честь и достоинство человека, рукоприкладство, а так же распитие
спиртных напитков (до, после или во время Фестиваля) должны быть отражены
главным судьей Фестиваля в протоколе Фестиваля.
9.4. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов
проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, главного судьи
Фестиваля, главного секретаря Фестиваля, судей встречи, представителей команд
участниц инцидента и виновника (виновников) конфликта.
9.5. За подобные нарушения команда может понести следующие наказания:
– дисквалификация игрока (игроков) команды причастных к Совершенным
действиям,
– дисквалификация руководителя команды причастного к совершенным
действиям с отстранением его от руководства командой и удаления с места
проведения Фестиваля,
– дисквалификация команды,
– письменное сообщение руководству образовательной организации о
совершенных поступках обучающегося (обучающихся) или представителя
команды.
Нарушение п. 9.3 влечет за собой привлечение к административной
ответственности представителей команд.
9.6. Образовательная организация, принимающая у себя игры, должна
обеспечить порядок и безопасность проведения Фестиваля и обслуживающий
персонал.
9.7. Обязательным условием проведения Фестиваля является наличие
в местах проведения Фестиваля квалифицированного медицинского персонала.
X. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
10.1. Допуск участников к Фестивалю на всех этапах производится
на основании именной заявки установленной формы, поданной только в печатном
виде, заверенной представителем команды и руководителем образовательной
организации. На заявке должна стоять печать образовательной организации.
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10.2 Расписки участников (педагогических работников) соревнований о
состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к участию в
соревнованиях. Образец расписки в Приложении № 2. Желательно предоставление
личных справок с допуском врача к участию в Фестивале.
10.3. Отчет о проведении школьного этапа Фестиваля предоставляется
в мандатную комиссию в электронном и печатном виде. Образец отчета о школьном
этапе Фестиваля – в Приложении № 1.
4.11. 10.3. Заявки на участие в городском этапе осуществляются п о ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKl2YL2xz39OJHdQkhzgTr9bFd7u1ng9eW7NtKLRPNTSyt2g/viewfor

до 10 мая 2018 года. Ссылка расположена на сайтах:
voenpatriot.mskobr.ru и mosgorodki.ru.
m?usp=sf_link
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Приложение № 1
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
(ГБОУ ДПО ЦПВШС)
ОТЧЕТ

о проведении Фестиваля по городошному спорту «Городки для всех»
среди сборных команд обучающихся образовательных организаций, студентов
профессиональных образовательных организаций и высшего
образования, педагогических работников, межрайонных советов директоров
образовательных организаций г. Москвы

1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья:

4.

Количество команд:

5.

Количество участников школьного этапа:

6.

Результаты фестиваля:

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

7.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Директор школы: ________________________________________ /________________/
Главный судья соревнований: ______________________________________ /_____________/
Ответственный за проведение: ______________________________________/_____________/
М.П.
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Приложение № 2
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
(ГБОУ ДПО ЦПВШС)
о проведении Фестиваля по городошному спорту «Городки для всех»
среди сборных команд обучающихся образовательных организаций, студентов
профессиональных образовательных организаций и высшего
образования, педагогических работников, межрайонных советов директоров
образовательных организаций г. Москвы

РАСПИСКА
Я,___________________________________________________________
ФИО (полностью)
подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию
в соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно.
«___»_____________2017г.
____________/_____________

Я,___________________________________________________________
ФИО (полностью)
подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию
в соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно.
«___»_____________2017г.
____________/_____________
Я,___________________________________________________________
ФИО (полностью)
подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию
в соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно.
«___»_____________2017г.
____________/_____________
Я,___________________________________________________________
ФИО (полностью)
подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию
в соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно.
«___»_____________2017г.
____________/_____________
Я,___________________________________________________________
ФИО (полностью)
подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к занятиям спортом и участию
в соревнованиях и несу всю ответственность за состояние своего здоровья самостоятельно.
«___»_____________2017г.
____________/_________
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Приложение № 3
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
(ГБОУ ДПО ЦПВШС)
ОТЧЕТ
о проведении Фестиваля по городошному спорту «Городки для всех»
среди сборных команд обучающихся образовательных организаций, студентов
профессиональных образовательных организаций и высшего
образования, педагогических работников, межрайонных советов директоров
образовательных организаций г. Москвы

1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья:

4.

Количество команд:

5.

Количество участников городского этапа:

6.

Общее количество участников Школьного этапа

7.

Результаты Фестиваля:

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

8.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Главный судья: ______________________________________/____________/
Ответственный за проведение: ______________________________________/____________/

Приложение № 4
Межрайон № ________________ ОУ № _________
Адрес_______________________________________
Телефон_____________________________________

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале по городошному спорту «Городки для всех»
среди сборных команд обучающихся образовательных организаций, студентов профессиональных образовательных
организаций и высшего образования, педагогических работников, межрайонных советов директоров
образовательных организаций г. Москвы
«_____» ______________ 20___ г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Адрес образовательной организации

Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью

Представитель команды __________________________________________ ______________ _________ _________
Ф.И.О. полностью

телефон

эл. адрес

Директор ГБОУ ___________________ № ______ ___________________________ ___________________
Ф.И.О.

подпись

М.П.

подпись
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Приложение № 3
Межрайон № ________________ ОУ № _________
Адрес_______________________________________
Телефон_____________________________________

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале по городошному спорту «Городки для всех» среди сборных команд обучающихся образовательных организаций,
студентов профессиональных образовательных организаций и высшего образования, педагогических работников, межрайонных советов
директоров образовательных организаций г. Москвы
возрастная категория:_____________________________

«_____» ______________ 20___ г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Класс

Адрес образовательной организации

Виза врача

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

Директор ГБОУ_________ №_________ _________________ __________________
Ф.И.О.

подпись

МП

подпись

