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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Всероссийские открытые соревнования по городошному спорту «Памяти 

заслуженного мастера спорта СССР С.И. Громова» (далее – Соревнования) 

проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

в целях: 

- популяризации городошного спорта; 

- вовлечения лиц старшего возраста в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

           - укрепления здоровья и повышения двигательной активности; 

           - пропаганды и формирования здорового образа жизни. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся с 31 мая по 6 июня 2022 года (31 мая - день 

приезда, 6 июня - день отъезда, с 16:00) в г. Калуга.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Федерация городошного спорта 

России» (далее – Федерация) и Министерство спорта Калужской области. 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год 

осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральная дирекция организации и проведения спортивных  

и физкультурных мероприятий» (далее – ФГАУ «Федеральная дирекция 

спортмероприятий»). 

 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Федерацией. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

К Соревнованиям допускаются команды (граждане) субъектов Российской 

Федерации (городов, районов, субъектов Российской Федерации, физкультурно-

спортивных клубов и секций городошного спорта).  

 К участию в личных и командных видах программы соревнований 

допускаются мужчины и женщины 1967 г.р. и старше. 

 Состав мужской команды 4 человека, в том числе 1 (один) запасной.  

Количество команд (участников) от субъекта Российской Федерации  

не ограничено. 
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 31 мая – день приезда команд, работа комиссии по допуску участников, 

заседание ГСК совместно с представителями команд, жеребьёвка, официальные 

тренировки. 

1 - 4 июня – «городки классические». 

 3 июня – торжественное открытие Соревнований. 

 4 - 6 июня – «городки классические – командные соревнования». 

 6 июня – награждение победителей и призёров, закрытие Соревнований, 

отъезд участников Соревнований после 16:00. 

 

Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «городошный спорт», утвержденными Минспортом России,  

в дисциплинах «городки классические» и «городки классические – командные 

соревнования». 

 Личные соревнования проводятся на 60 фигур в два тура из двух партий 

по 15 фигур. 

 Командные соревнования проводятся по круговой системе в один круг. 

 Встречи проводятся из трёх партий по 15 фигур. 

ГСК, в случае необходимости, имеет право внести изменения в программу 

Соревнований, сократив или добавив необходимое количество игровых дней 

для соответствующего зачета (личный/командный), не увеличивая и не 

уменьшая общее количество дней, отведенных на проведение данного 

мероприятия.  
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

В личных соревнованиях победители и призеры (1, 2, 3 места) 

определяются по наименьшему количеству бит, затраченных на выбивание  

60 фигур. При равном количестве бит у нескольких участников, победитель 

определяется последовательно по наименьшему количеству бит, затраченных на 

выбивание фигур: 

- второго тура; 

- второй партии второго тура; 

- первого тура; 

- «Пулеметное гнездо», «Часовые», «Тир», «Письмо» во всех партиях 

соревнований. 

В командных соревнованиях места команд определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. 

 Количество очков, начисляемых по результатам встречи: выигрыш – 2, 

ничья – 1, проигрыш – 0. 

При равном количестве очков у двух и более команд, победитель 

определяется в соответствии с Правилами вида спорта «городошной спорт», 

утвержденными Минспортом России. 
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Описательный отчет, итоговые протоколы с результатами Соревнований 

на бумажном и электронном носителях представляются Федерацией  

в Минспорт России в 5-дневный срок после окончания Соревнований. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

В общем зачёте победитель личных соревнований (1 место) награждается 

медалью, дипломом и памятным призом Минспорта России, призеры личных 

соревнований (2, 3 места) награждаются медалями и дипломами Минспорта 

России. 

 Команда, занявшая 1 место в соревнованиях, награждается кубком, 

участники команд, занявшие 1-3 места – медалями и дипломами Минспорта 

России.  

Так же Федерация устанавливает награждение медалью и дипломом 

победителей и призёров личных соревнований среди мужчин в отдельных 

возрастных группах: 1967-1963 г.р.,1962-1958 г.р.,1957-1953 г.р.,1952-1948 г.р., 

1947 и старше. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Минспорт России и Федерация обеспечивают долевое участие  

в финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований  

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий.  

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на текущий календарный год 

осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий». 

Расходы по командированию участников команд на Соревнования (проезд 

в оба конца, суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований, 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников соревнований производится как за счет средств 

командирующих организаций, так и внебюджетных средств в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «городошный спорт». 
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  Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 

Организация Соревнований осуществляется в соответствии  

с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных  

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом 

России и Роспотребнадзором. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях  

и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных  

и спортивных мероприятиях». 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

 Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется  

в комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований. 
  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

 Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются не 

позднее, чем за 30 дней до начала Соревнований по E-mail: hello@gorodki-

russia.ru.    

В день приезда на Соревнования в комиссию по допуску участников 

представляются следующие документы: 

 заявка (именная) по форме согласно Приложению № 1; 

 паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство  

о рождении) на каждого участника; 

 договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал) на каждого участника; 

 полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника; 

 медицинское заключение. 

Настоящее Положение является основанием (вызовом) для участия  

в Соревнованиях. 

 

mailto:hello@gorodki-russia.ru
mailto:hello@gorodki-russia.ru
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Приложение № 1 

 

 

З а я в к а 

 

на участие во Всероссийских открытых соревнованиях по городошному спорту 

«Памяти заслуженного мастера спорта СССР С.И. Громова» 

 

от ________________________________________________________ 
(наименование команды) 

 
__________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Дата 

рождения 

 

СК, ДСО, 

город 

 

Подпись врача, 

печать (штамп) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

ФИО тренера  _____________________________________________________,  

 

номер телефона тренера ____________________ . 

 

 

Руководитель  

(органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

муниципального образования, спортивного клуба)  ________________________ 

 

м.п. 

 

Руководитель региональной спортивной федерации (отделения) 

 

____________________________ 


