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СЦЕНАРИЙ 

 проведения «Открытого турнира» по игре «Городки»  

среди юнармейских отрядов 

 

1. Цели и задачи 

 

Цель Турнира – патриотическое воспитание детей посредством возрождения и популяри-

зации исконно русской игры у подрастающего поколения. 

Задачи Турнира: 

• пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

• совершенствование спортивно – массовой и оздоровительной работы;  

• повышение сплоченности детей, укрепление командного духа; 

• развитие городошного спорта.  

 

2.  Место и время проведения 

 

Турнир проводится 22 августа 2020 года в г. Кондрово на городошных площадках 

спортивного сооружения МКУ СН «Спорт». 

Адрес проведения: г. Кондрово, улица Кутузова, дом 1 . 

Прибытие команд – к 09.30. 

Мандатная комиссия, жеребьевка и медицинское обследование – с 9.30 до 10.30.  

Открытие соревнований в 10.30 часов. 

 

3. Организация и руководство Турнира 

 

 «Открытый турнир» по игре «Городки» среди юнармейских отрядов, кадетских клас-

сов проводится  при поддержке Дзержинского районного Собрания МР «Дзержинский район», 

отдела образования и спорта Дзержинского района, администрации МКОУ «Кондровская СОШ 

№1» . 

  Руководство соревнованиями осуществляет Оргкомитет в составе: 

- Дзержинское районное Собрание; 

-отдел образования и спорта администрации Дзержинского района; 

- МКОУ «Кондровская СОШ №1» 

- МКУ СН «Спорт». 

 

4. Участники Турнира 



 

В Турнире принимают участие сборные команды юнармейских отрядов муниципальных 

районов и городских округов Калужской области (обучающиеся от 10 до 17 лет). Турнир проводится 

по двум возрастным группам: 1 группа – 10-13 лет, 2 группа- 14-18 лет. 

Количественный состав команды: 3 человека и 1 руководитель команды.  

Допуск команды к участию в Турнире осуществляется на основании именных заявок, 

представленных в мандатную комиссию в день проведения турнира. 

Инвентарь для проведения игры предоставляется принимающей стороной. Участникам 

соревнований разрешается использовать свой инвентарь после допуска главным судьей.  

Именные заявки (приложение) установленной формы, заверенные врачом, с отметкой о 

проведенном инструктаже по технике безопасности предварительно направлять на электронный 

адрес uo@patriot40.ru и skoblikovan@yandex.ru  до 18.07.2020 г. (включительно). Телефон для 

консультации 89105217041 (Переборщиков Павел Андреевич) 

 Команды, не подавшие заявки и не предоставившие на заседание мандатной комиссии 

требуемые документы в полном объеме, к участию в Турнире не допускаются. 

 

5. Условия проведения и подведения итогов 

 

  Игра проводится с полукона (ближняя линия), по 2 партиям. Каждой команде предоставля-

ется 14 бит.  

           Победитель турнира определяется по наибольшему количеству выбитых городков. В фи-

нале, при равенстве выбитых городков, дополнительно предоставляется 2 биты для выбивания фи-

гуры. 

6. Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами и медалями соответствующей 

степени. 

7.Финансирование соревнований 

 

 Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований, награждением, оплатой судьям, про-

изводится за счёт отдела образования и спорта администрации Дзержинского района. 

            Расходы на приезд, размещение, питание участников возлагаются на направляющие орга-

низации.   
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З А Я В К А 

 
на участие команды ______________________________ района   в 

«Открытом турнире» по игре «Городки» среди юнармейских отрядов 

  

 

 

 
 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

 

Возрастная 

категория 

Год 

рождения 

 

Виза врача 

 о допуске  

к соревнованиям 

Прохождение 

инструктажа 

1      

2      

3      

4      

 

 

Все заявленные участники прошли надлежащую тренировку и по состоянию здоровья могут 

участвовать в Турнире. Инструктаж по техники безопасности проведен.  

 

Руководитель команды __________________________________ 

 

Руководитель организации ________________________________ 

М.П. 

 

 

Врач ________________(подпись)      Допущено ________________ человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРАВИЛА 

 

 Городки – один из самых исконно русских видов спорта. По документальным сведениям, ему 

около 400 лет. Суть игры заключается в том, чтобы выбить фигуры, построенные из пяти городков, 

с ограниченной площадки, называемой «городом», битами с определённого расстояния. 

Члены команды поочередно выбивают фигуры и городки, находящиеся в квадрате. Результат сум-

мируется. Побеждает тот, кто затратит наименьшее количество бит, выбив наибольшее количество 

городков.  

 Упрощенные правила. 

соперникам предоставляется право выполнить определённое количество бросков по фигурам или 

городкам. Подсчитывается количество выбитых фигур или городков. 

Практика проведения игр в городки доказала эффективность следующего порядка игры в городки. 

Предоставляется возможность сделать два пробных броска, а потом два зачётных, что позволяет 

провести турнир с хорошим эмоциональным фоном. 

Помните! Бросая биту, нельзя заступать за черту кона, полукона и за боковые линии. В случае 

такого нарушения, количество выбитых городков при заступе аннулируется, а бита не возвраща-

ется. 

Городок считается выбитым, если полностью покинул пределы «города» и «пригорода» через лю-

бую линию, кроме штрафной. Но, если городок остановился на линии, то его придётся добивать. 

Если городок после броска вкатился в «пригород» и не задевает лицевую линию, то его необхо-

димо ставить вертикально. Если городок пересек штрафную линию или остался на ней, его ставят 

в «пригороде» вертикально на расстоянии 20 см от штрафной линии напротив того места, где уста-

навливаются фигуры. 

Удар считается потерянным, если бита коснулась штрафной линии или земли перед ней, т.е. за-

считываются все приземления биты в «пригороде» и «городе». 

 

           

 

 

 


