
 
Выписка из ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА № 3 

МАОО «Международная федерация городошного спорта»  
 

Дата проведения: 01.06. 2020 г. 

 

Повестка дня заседания Президиума Федерации: 

 

1. О внесении изменений в правила вида спорта "городошный 

спорт", утвержденных Президиумом МАОО "Международная федерация 

городошного спорта" (МФГС) «2» июня 2014года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить рассмотренные СТК МФГС, изменения и дополнения к 

Правилам, касающееся изменений возраста участников соревнований и 

внести изменения в раздел 6 Правил соревнований по городошному спорту. 

2. Раздел 6 Правил соревнований по городошному спорту изложить 

в следующей редакции: 

 

6. Участники соревнований. 
6.1. Возраст участников. 
6.1.1. В зависимости от возраста участники соревнований делятся на 

группы; 

- мальчики и девочки - 10 лет и младше (U10); 

- младшие юноши и девушки - 11-12 лет (U12); 

- старшие юноши и девушки - 13-14 лет (U14); 

- юниоры и юниорки- 15-18 лет (U18); 

- мужчины и женщины - 19 лет без ограничения верхней границы 

возраста; 

- ветераны - 55-59 лет (U59); 

- ветераны - 60-64 года (U64); 

- ветераны 65-69 лет (U69); 

- ветераны 70-74 года (U74); 

- ветераны 75 лет и старше (U90). 

Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря года 

проведения соревнований. 

6.1.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
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подписью врача и его личной печатью. Заявка на участие в соревнованиях 

подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации. 

6.1.3. Спортсмен по решению мандатной комиссии может быть 

допущен к соревнованиям старшей возрастной группы, если уровень его 

спортивной квалификации соответствует уровню квалификации возрастной 

группы, указанной в Положении, если в нём не оговорены иные условия. 

6.1.4. Девушки, юниорки и женщины могут быть допущены к 

соревнованиям юношей, юниоров и мужчин в своих или старших возрастных 

группах по решению  

мандатной комиссии если их участие предусмотрено Положением и 

уровень их спортивной квалификации соответствует уровню квалификации, 

указанному в Положении. 

6.1.5. Национальные федерации могут устанавливать свои возрастные 

группы для проведения национальных спортивных соревнований, а также 

включать их в национальные Правила по виду спорта, исходя из стратегии 

развития вида спорта в своем государстве. 

 

3. Поручить СТК внести изменения в текст Правил, заменив 

определения, касающиеся возрастных групп «дети» - на «мальчики и 

девочки», «младшие юноши и девушки 11-14» на «младшие юноши и девушки 

11-12 лет» и «старшие юноши и девушки 13-14 лет», «старшие юноши и 

девушки 15-18 лет» - на «юниоры и юниорки», «мужчины и женщины 25-54 

лет» - на «мужчины и женщины 19 лет без ограничения верхней границы 

возраста». Все изменения должны согласовываться по возрасту, количеству 

выбиваемых фигур, расстоянию от кона и т.д. 

 


