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День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску и
тренировка)

Городки классические командные соревнования
10.09.-.13.09.
Городки европейские командные соревнования

14.09.

К – командные соревнования

День отъезда
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Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов
медалей

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

6

спортивных
судей

тренеров

5

Женщины

К

4

Не ниже II спортивного разряда

1

Республика Крым,
г. Евпатория,
КСК «СПАРТАК»

3

в т.ч.

спортсменок

2

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации

всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Всероссийские соревнования по городошному спорту 2020 года
(командный Чемпионат России среди женщин)
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К соревнованиям допускаются сборные команды женщин субъектов
Российской Федерации.
2. От одного субъекта Российской Федерации может быть допущена
только одна спортивная сборная команда женщин.
3. Состав команды в дисциплине:
«городки классические – командные соревнования» - 5 (пять)
спортсменок, в том числе 2 (две) запасные.
«городки европейские – командные соревнования» - 4 (четыре)
спортсменки, в том числе 1 (одна) запасная.
4. К участию в спортивных соревнований допускаются женщины – 19
лет и старше.
Дополнительно допускаются спортсмены младших возрастных групп,
если уровень их спортивной квалификации соответствует уровню
квалификации старшей возрастной группы, указанной в Положении.
Участники спортивных соревнований должны достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
5. Территориальная принадлежность к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
жительства.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
подписанная руководителем региональной спортивной федерации,
направляется в (Федерацию городошного спорта России) эл. почта:
Hello@gorodki-russia.ru и в оргкомитет проведения соревнований не позднее,
чем за 05 дней до начала соревнований:
2. Заявка (Приложение №1) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в комиссию
по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участниц.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждую
спортсменку:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
4. Условия проведения соревнований и подведения итогов
1. Спортивные соревнования в дисциплине «городки классические –
командные соревнования» проводятся по системе, которая определяется
Главной судейской коллегией в зависимости от количества участвующих
команд.
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2. Соревнования в дисциплине «городки классические – командные
соревнования» проводятся из трех партий по 15 фигур (до двух побед в
партии).
3. Спортивные соревнования в дисциплине «городки европейские –
командные соревнования» проводятся в два этапа:
Предварительный этап: Командам, играющим две партии по 15 фигур,
дается на каждую партию по 24 биты. Первая партия играется с «Пушки» до
«Факса», вторая – с «Факса» до «Пушки». Если команда заканчивает партию
меньшим количеством бит она продолжает выбивать партию заново (с
«Пушки») до 24 бит.
Финальный этап: Команды, показавшие два лучших результата,
играют в финале из 2 партий по 10 фигур. При счете 1:1 играется
дополнительная партия до первого преимущества одной из команд на какойлибо из фигур. Команды, показавшие 3-4 результаты, играют за 3 место.
Условия проведения и определения победителей такие же, как в финале.
3. При равенстве показателей результаты команд определяются по
Всероссийским правилам соревнований.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в ООО
ФГСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1.
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются
дипломами ООО ФГСР.
Спортсменки-участницы команд-призеров награждаются медалями
ООО ФГСР.
6. Условия финансирования
1. ООО ФГСР осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, за счет внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
от команды ______________________________________________________
на участие в спортивных соревнованиях________________________________
проводимых в __________________________ период_____________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза врача

Представитель команды _____________________________________________
К соревнованиям допущено __________ чел.
Врач _________________________________
м.п. дата

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и
спорта_____________________________________________________________
м.п.

Руководитель региональной федерации ________________________________
м.п.
Исполнитель:

