
Правила игры городки. 
Суть игры — бросками бит (палок) выбить из «города» (отсюда и 

название) поочередно определенное количество фигур, составленных из 5 

городков - цилиндрических столбиков из березы, липы, бука.  

Главная задача - затратить на выбивание 15-ти фигур как можно меньше 

бросков. Кто по итогам трех туров использовал меньше попыток, тот и 

победил. Краткое описание игры в городки. 

Игра в городки. 

Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти 

городков, с ограниченной площадки, называемой «городом», битами с 

определённого расстояния. 

Городошные фигуры. 

Для игры в городки используются 15 фигур. Последовательность и 

правильная их постановка в партии из 15 фигур показана ниже: 

 
В партии из 10 фигур фигуры ставят и выбивают в следующей 

последовательности: 

«Пушка» 

«Вилка» 

«Колодец» 

«Стрела» 

«Артиллерия» 

«Серп» 

«Пулемётное гнездо» 

«Самолёт» 

«Тир» 

«Письмо» 



Все фигуры, кроме фигуры «Письмо», ставят на середине лицевой линии, 

не выходя за её пределы. Городки устанавливают плотно один к другому без 

зазоров. 

Угловые городки фигуры «Письмо» ставят на внешней линии «города», 

не выходя за его пределы, так, чтобы в углах образовывались равнобедренные 

треугольники. Городок, обозначающий марку, устанавливают в центре 

диагонали, идущей от заднего правого угла «города» до переднего левого (для 

играющих правой рукой) или в центре диагонали, идущей от заднего левого до 

переднего правого угла «города» (для играющих левой рукой). 

Фигура «Слон» для играющих левой рукой устанавливается в левой 

половине «города» в зеркальном отражении. 

Победителем считается игрок или команда, затратившие на выбивание 

фигур наименьшее количество бит. Фигуры начинают выбивать с кона (дальней 

линии). Если выбить хотя бы один городок, оставшиеся выбиваются с полукона 

(ближней линии); фигуру «закрытое письмо» выбивают только с кона, причём 

сначала - городок в центре, обозначающий «марку». В каждой партии может 

разыгрываться 6, 10 или 15 фигур. Фигуры ставятся последовательно, одна за 

другой, в установленном играющими порядке. Все фигуры, кроме 15-й, 

строятся на лицевой линии города. 

Городок считается выбитым, когда он полностью вышел за заднюю или 

боковые линии города. Если городок вылетит вперед к штрафной линии или за 

её пределы в направлении полукона, то он ставится в пригород, против центра 

города: в 20 см от штрафной линии, если из фигуры выбит хотя бы один 

городок, или в 40 см, если из фигуры не выбит ни один городок. Городок, 

вышедший за линию и вновь вкатившийся в город или пригород, считается 

выбитым. 

Площадка для игры.  

Городошная площадка размещается на ровном горизонтальном участке 

размером 30(22) х 15(12) метров: 

 



Площадь, ограниченная двумя боковыми линиями и передней планкой, из 

пределов которой производятся броски по фигурам, называется «коном». 

Расстояние от планки кона до лицевой линии - 13 м или 6,5 м. 

Площадь, ограниченная боковыми линиями, передней планкой и планкой 

кона сзади, из пределов которой производятся броски после выбивания хотя бы 

одного городка (кроме фигуры «Письмо»), называется «полуконом». 

Расстояние от передней планки полукона до лицевой линии - 6,5 м. 

Штрафная линия и площадь, находящаяся перед ней, называются 

«штрафной зоной». Её засыпают песком или покрывают водной суспензией 

мела. 

Листы, на которых размечаются два «города» с «пригородами», должны 

иметь размер не меньше 8,0 х 3,5 м и располагаться строго горизонтально 

(городок, спокойно положенный в любом месте «города» или «пригорода», не 

должен самопроизвольно катиться в каком-либо направлении при условии 

отсутствия каких-либо воздействий на него - ветра, сотрясения площадки). 

Боковые линии кона и полукона должны находиться строго напротив 

боковых линий «города» с учётом того, что ширина ограничительных линий 

«города» и боковых линий «пригорода» входит в размеры «города», 

«пригорода», а ширина ограничительных линий кона и полукона в размеры 

этих зон не входит. 

Линии разметки шириной 2 см окрашивают краской, контрастирующей с 

покрытием. 

 Состязания городошников бывают личными - между двумя 

спортсменами, а также командными. В каждой команде должно быть не менее 

5 игроков, также может иметься запасной игрок в команде. 

Игру всегда начинает правое поле. После того как все городошники 

пробьют по две биты, стартует другая команда. После окончания партии, право 

начать следующую получает другая команда. 

Побеждает в матче команда, выигравшая две партии подряд. При равном 

счёте назначается третий поединок. На крупных соревнованиях матч обычно 

состоит из трёх партий. Победителем считается тот, кто затратил на выбивание 

фигур наименьшее число бит. 

В ходе игры по договорённости можно менять или уточнять условия и 

правила игры, упрощая или усложняя её. Можно придумывать свои фигуры. 
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