Примерное Положение
о проведении соревнований по игре в «Городки»
среди семейных команд школ Кировского района
1. Общие положения.
1.1. Организатор районных соревнований ГБУ ДО Дворец детского
(юношеского) творчества Кировского района и ГБОУ СОШ №251
Кировского района Санкт-Петербурга.
1.2. Игра в «Городки» для семейных команд проводится на основании
плана по организации работы с семьей в рамках районного проекта
«Социально-педагогическое партнерство Дворца детского (юношеского)
творчества и образовательных учреждений Кировского района в
воспитании семейной культуры».
Цель: приобщения семей к национальной культуре через подвижные
игры и формирование потребностей активного отдыха семей.
Задачи:
- утверждение приоритета семейного воспитания детей, нравственных
ценностей семьи и здорового образа жизни;
- популяризация народных игр (городки).
1.3. Место и время проведения соревнований.
Игра проводится на базе ГБОУ СОШ №251 Кировского района 30
сентября 2017 года. Начало соревнований в 11.00 часов по графику
(командам заранее сообщается время прибытия на соревнование).
2. Основные требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Игра «Городки» является командной игрой. В игре принимают участие
команды, состоящие из 5 человек. Участниками команд могут являться
члены разных семей одного ОУ (количество взрослых - до 2 человек).
Возраст детей от 8 до 12 лет. Возраст взрослых членов команды не
ограничен. Количество семейных команд от школы – одна команда. Для
участия в игре команды должны быть в спортивной форме и спортивной
обуви. Команды не допускаются к старту в следующих случаях:
- отсутствие заявочных документов;
- отсутствие допуска врача (на учащегося);
- нарушение требований к спортивной форме.
3. Порядок проведения соревнований.
Участники соревнований проходят инструктаж по правилам игры и
поведению на площадке, после чего выполняет по 2 тренировочных
броска под контролем судьи-инструктора. Участники, не выполняющие
броски должны находиться на расстоянии не ближе 2-х метров от

играющего. Бросок осуществляется только по сигналу (свистку)
судьи.
Участники выполняют по 2 броска подряд.
Соревнования проводятся на 10 бросков по 5 фигурам: «пушка».
«звезда», «коленчатый вал». «артиллерия», «факс». Фигуры ставятся на
передней линии «города», в заданной последовательности. По каждой
фигуре выполняется по 2 броска. Если после первого броска все городки
от фигуры выбиты, то фигура устанавливается ещё раз. Если после
первого броска городки изменили своё положение, то они
устанавливаются вертикально на месте остановки.
Если бита после броска коснётся пола перед игровым покрытием, то
бросок не засчитывается, а игрок получает предупреждение.
Игроки команды не должны выходить за пределы покрытия "кона".
Взрослые участники выполняют броски с расстояния 6,5 м. Участники в
возрасте 8-10 лет выполняют броски с расстояния 4,5 м, в возрасте 11- 12
лет - с 5,5 м.
4. Определение победителей соревнований.
Результат команды определяется по количеству городков выбитых всеми
участниками команды. Побеждает та команда, которая выбила большее
количество городков. Победители награждаются грамотами. О времени и
месте награждения будет объявлено дополнительно.
5. Подача заявок на участие:
- Заявка на участие в соревнованиях подается по факсу ГБОУ СОШ №
… или по эл.почте: … до 28 сентября 2017 года; (школа, название
соревнований, кол-во членов семейных команд, ФИО руководителя
команды, контактный телефон)
Контактные телефоны:
…

Приложение №1
Заявка
на участие в соревнованиях по игре в «Городки» среди семейных команд
Команда ОУ № _______
Контактный тел. _________________
Ф.И.О.

Дата
рождения

класс

виза врача
(для
учащегося)

роспись
участника
знания ТБ

Контактный
телефон семьи

1
2
3
4
5
Всего допущено _________________ человек.
Врач _________ /__________/
М.П.
Приказом № ____ от «___»___________20___г. ответственность за жизнь
и безопасность детей на пути следования к месту проведения соревнований
и обратно, а также на месте их проведения возлагается на
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя команды школы)
Инструктаж по ТБ проведён «____»__________20___ г.
_______________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. проводившего инструктаж)
Дата
Директор ОУ _____________ / _________________/
М.П.

