
1. Общие положения 
 

Городские соревнования по городошному спорту (далее – соревнования) 

проводятся на основании решения от 25.12.2017 № 25/12-17 президиума 

Общественной организации «Федерация городошного спорта                     

Санкт-Петербурга», аккредитованной распоряжением Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга от 16.12.2015 № 479-р, в соответствии с 

Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий    

Санкт-Петербурга на 2018 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Городошный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 

15.06.2017 № 528.  

Соревнования проводятся с целью развития городошного спорта в     

Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются:  

 - увеличение числа занимающихся городошным спортом, повышение 

спортивного мастерства;  

 - подготовка спортивного резерва; 

 - выявление сильнейших спортсменов для формирования составов 

спортивной сборной команды Санкт-Петербурга для участия во всероссийских 

и международных соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона                              

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

Российской Федерации», организатором  соревнований выступает  

Общественная организация «Федерация городошного спорта                      

Санкт-Петербурга» (далее ОО «Федерация городошного спорта                 

Санкт-Петербурга»). 

Содействие в организации и проведении соревнований  осуществляют: 

        - Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр      

подготовки  спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

 Непосредственное проведение соревнований осуществляет  главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная ОО «Федерация городошного 

спорта Санкт-Петербурга». 

  

 

 



  

 

 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 
утверждаемых в установленном порядке. 

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. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016       
№ 134Н «О порядке 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"». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 

на ОО «Федерация городошного спорта Санкт-Петербурга». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию 

в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям. 



4. Общие сведения о соревнованиях 
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Сроки проведения, программа спортивного соревнования 

1 2 3 4 6  9 11 

1 
Командный чемпионат     

Санкт-Петербурга.  
По назначению. 

К 120 

4+1  

 

3+1  

Мужчины 

 

Женщины 

3 

30.03.2018 

Первый круг. 

18-00 – Комиссия по допуску 

01, 08, 15, 22, 29.04.2018 

11-00 – Женщины. Мужчины (Вторая группа). 

13:00 – Мужчины (группа Мастеров спорта, Первая 

группа). 

21.09.2018 

Второй круг. 

18-00 – Комиссия по допуску 

23, 30.09.2018; 07, 14, 21.10.2018 

11-00 – Женщины. Мужчины (Вторая группа). 

13:00 – Мужчины (группа Мастеров спорта, Первая 

группа). 



  

2 
Командное первенство     

Санкт-Петербурга. 

По назначению. 

К 80 

4+1 

3+1 

3+1  

3+1 

Юноши 11-14, 

Девушки 11-14,  

Юноши 15-18, 

Девушки 15-18 

3юн 

14.04.18 

Первый круг. 

(Юноши 11-14 и девушки 11-14) 

15:00 – Комиссия по допуску 

16:00 – Предварительный этап. Юноши.  

17:00 – Предварительный этап. Девушки. 

18:30 – Финал. 

21.04.18 

Второй круг. 

(Юноши 15-18, Девушки 15-18) 

15:00 – Комиссия по допуску 

16:00 – Предварительный этап. Юноши.  

17:00 – Предварительный этап. Девушки. 

18:30 – Финал. 

16.09.18 

Второй круг. 

 (Юноши 11-14 и девушки 11-14) 

10:00 – Комиссия по допуску 

11:00 – Предварительный этап. Юноши.  

12:00 – Предварительный этап. Девушки. 

13:30 – Финал. 

11.11.18 

Второй круг. 

(Юноши 15-18, Девушки 15-18) 

10:00 – Комиссия по допуску 

11:00 – Предварительный этап. Юноши.  

12:00 – Предварительный этап. Девушки. 

13:30 – Финал. Юноши, девушки 

3 
Личное первенство               

Санкт-Петербурга. 

По назначению. 

Л 50 - 

Юноши 11-14 

Юноши 15-18 

Девушки 11-14 

Девушки 15-18 

 

3юн. 

11.05. 2018 

18-00 – Комиссия по допуску 

12.05.2018 

10-00 – 18-00 – 1 тур. 

13.05.2018 

10-00 – 18-00 – 2 тур. 



  

4 
Кубок  

Санкт-Петербурга. 
По назначению. 

Л 50 - 

Мужчины 

 

Женщины 

3 

19.05.2018 

18-00 – Комиссия по допуску 

20.05.2018 

10-00 – 18-00 – Предварительный этап 

26.05.2018 

11-00 – 14-00 – 1/8 финала 

14-00 – 16-00 – ¼ финала 

27.05.2018 

11-00 – 13-00 – Полуфинал 

13-00 – 15-00 - Финал 

5 
Личный чемпионат 

Санкт-Петербурга. 

По назначению. 

Л 60 - 

Мужчины 

 

Женщины 

3 

 

 

09.06.2018 

18-00 – Комиссия по допуску 

10.06.2018 

10-00 – 18-00 – 1 тур. 

11.06.2018 

10-00 – 18-00 – 2 тур. 

12.06.2018 

10-00 – 18-00 – 3 тур. 

6 
Личный турнир на призы 

КФКиС Санкт-Петербурга.  

По назначению. 

Л 60 - 

Мужчины 

 

Женщины 

 

 

3 

 

 

03.08.2018 

18-00 – Комиссия по допуску 

04.08.2018 

10-00 – 18-00 – 1 тур. 

05.08.2018 

10-00 – 18-00 – 2 тур.   

06.08.2018 

17-00 – 21-00 – 3 тур.   

 



5. Участники соревнований 

 

1. Командное первенство Санкт-Петербурга. Юноши 11-14, юноши 15-18, 

девушки 11-14. 

К участию в соревнованиях допускаются команды физкультурно-

спортивных организаций Санкт-Петербурга. 

Возрастные и квалификационные требования к спортсменам: 

юноши 11-14, девушки 11-14 – спортсмены 2004-2007 года рождения, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда; 

юноши 15-18, девушки 15-18 – спортсмены 2000-2003 годов рождения, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда. 

Допускается участие не более 1 спортсмена младше 2003 г.р. в команде, 

имеющего спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда. 

 

2. Командный чемпионат Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. 

К участию в соревнованиях допускаются команды физкультурно-

спортивных организаций (далее – ФСО) Санкт-Петербурга. Соревнования 

мужчин проводятся в трёх квалификационных подгруппах: Мастера спорта, 

Первая группа, Вторая группа. 

Команды-участницы соревнований в мужских группах определяются по 

итогам командного чемпионата Санкт-Петербурга 2017 года. В соревнованиях 

группы Мастеров спорта имеют право участвовать 2 (две) команды                        

СК “Искра-Ижорец”, 2 (две) команды СК «Кировец», 1 (одна) команда 

ЦФКСиЗ Московского района и 1 (одна) команда СОК «Ижорец». В 

соревнованиях Первой группы имеют право участвовать, 2 (две) команды СК 

“Искра-Ижорец” и по 1 (одной) команде от ФСО «Динамо», ПМЦ 

Василеостровского р-на, СК «Искра-2011» и ЦФКСиЗ Московского района. 

Участники соревнований во Второй группе и среди женщин формируются 

согласно поданным заявкам. 

Для участия в соревнованиях среди мужчин во Второй группе и в 

соревнованиях среди женщин команды могут быть заявлены со второго круга 

чемпионата. Об этом спортивные организации должны уведомить ГСК не 

позднее, чем за 10 дней до начала соревнований 2 круга. При этом во всех 

несыгранных играх первого круга команде, заявленной со второго круга, 

засчитываются поражения. 

В соревнованиях среди мужчин в группе Мастеров, Первой и Второй 

группах спортсмены, имеющие звание «Мастер спорта России (СССР)», или 

выполнившие норматив мастера спорта России в официальных соревнованиях, 

могут играть только за одну команду своей спортивной организации в течение 

одного круга. Спортсмены, имеющие квалификацию кандидата в мастера 

спорта, могут играть за команды своей спортивной организации в первой 

группе и в группе мастеров, либо только во второй группе, но не более одной 

игры в каждом туре. Остальные спортсмены могут играть за команды своего 

клуба в разных группах, также не более одной игры в каждом туре. 

В соревнованиях всех групп спортсмены в течение чемпионата не должны 

выступать более чем за одну команду в какой-либо группе. 



  

Не допускается переход спортсменов в другую ФСО в течение всего 

чемпионата.  

Возрастные и квалификационные требования к спортсменам: 

мужчины и женщины – 1999 г.р. и старше, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 3 разряда, а также спортсмены 1999 г.р. и младше, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского спортивного 

разряда. 

 

3. Личное первенство Санкт-Петербурга. Юноши 11-14, Юноши 15-18, девушки 

11-14, девушки 15-18. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проживающие                  

в Санкт-Петербурге, не принимавшие участие в аналогичных первенствах 

других Федеральных округов РФ текущего года. 

Возрастные и квалификационные требования к спортсменам: 

юноши 11-14, девушки 11-14 – спортсмены 2003-2006 года рождения, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда; 

юноши 15-18, девушки 15-18 – спортсмены 1999-2002 годов рождения, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 разряда. 

 

4. Кубок Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проживающие                  

в Санкт-Петербурге, мужчины и женщины 1999 г.р. и старше, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 3 разряда, а также спортсмены 2000 г.р. и 

младше, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского 

спортивного разряда.  

5. Личный чемпионат Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проживающие                  

в Санкт-Петербурге, мужчины и женщины 1999 г.р. и старше, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 3 разряда, а также спортсмены 2000 г.р. и 

младше, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского 

спортивного разряда.  

6. Личный турнир на призы КФКиС Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проживающие                  

в Санкт-Петербурге 1999 г.р. и старше, имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 3 разряда, а также спортсмены 2000 г.р. и младше, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского спортивного разряда.  

 

Дополнительные требования определяются регламентами соревнований. 

 

6. Заявки на участие. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях не менее, чем за 7 

дней до начала соревнований подаются по адресу: СПб, ул. Швецова, д.12, 

корп. 2, либо по телефону +7(921)440-17-35, либо электронной почте 

artamonov@gorodki.org.  

На комиссии по допуску, проходящей по месту проведения 

соревнований, представитель команды должен представить заявку, заверенную 



  

руководителем организации, с действующим медицинским допуском на 

каждого спортсмена.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- паспорт (свидетельство о рождении);  

- классификационная книжка спортсмена. 

Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы, 

спортивные и иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют на 

комиссии по допуску, все вышеперечисленные документы, кроме заявки. 

Дополнительно такие участники должны предъявить действующий 

медицинский допуск спортивного диспансера, либо разовую медицинскую 

справку на участие в соревнованиях. 

 

7. Подведение итогов соревнований 

 

1. Командное первенство Санкт-Петербурга. Юноши 11-14,  юноши 15-18, 

девушки 11-14, девушки 11-14. 

Соревнования проводятся в два круга. Каждый круг соревнований 

проводится в два этапа: предварительный и финальный. На предварительном 

этапе команды играют по 2 партии. На одну партию предоставляется не более 

24 бросков. В случае если после всех бросков партия незакончена, к результату 

прибавляется по 2 биты за каждую не выбитую фигуру, кроме фигуры 

“Письмо”. За не выбитую фигуру “Письмо” к результату прибавляется 

количество бит равное количеству оставшихся городков. 

Лучшие 2 команды в каждой группе выходят в финалы соревнований, 

команды, занявшие 3 и 4 места играют за 3-е место. Финальные игры 

проводятся из 2-х партий. В случае ничьи играется 3-ая партия до получения 

первого преимущества после выбивания фигуры. 

В группах младших юношей и младших девушек играются партии на 10 

фигур, в группе старших юношей и старших девушек – на 15 фигур. 

Места команд по итогам двух кругов соревнований распределяются по 

наименьшей сумме мест, занятых в 1-ом и 2-ом кругах. При равенстве этого 

показателя преимущество получает команда, занявшая высшее место во 2-ом 

круге. Командам, принявшим участие только в одном круге, в несыгранном 

круге присваивается место, следующее за последним. 

  

2. Командный чемпионат Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. 

Соревнования проводятся по круговой системе. В группе Мастеров спорта 

и Первой группе игры проводятся из 5-ти партий на 15 фигур, во Второй группе 

и группе женщин – из 3-х партий на 15 фигур. По результатам игр каждого тура 

командам начисляются очки: за победу – 2 очка, за ничью – 1, за поражение или 

неявку – 0. За неявку в последнем туре соревнований команда штрафуется на 2 

очка. 

Итоговые места команд определяются по количеству набранных очков в 

соответствии с правилами вида спорта «Городошный спорт», утвержденными 

приказом Минспорта России от 15.06.2017 № 528. 



  

По окончании чемпионата, команды, занявшие 1-е и 2-е места в Первой 

группе, и команды, занявшие 6-е и 5-е места в группе Мастеров спорта, 

проводят дополнительную встречу из 5-ти партий за право участвовать в 

командном чемпионате Санкт-Петербурга 2019 года в группе Мастеров спорта. 

Команды, занявшие 5-е и 6-е места в первой группе, проводят по одной 

дополнительной встрече из 5-ти партий с командами, занявшими 

соответственно 2-е и 1-е места во Второй группе за право участвовать в 

командном чемпионате Санкт-Петербурга 2019 года в Первой группе. Дата и 

время проведения дополнительных встреч определяется ГСК. Место 

проведения дополнительных встреч определяется жеребьёвкой. В 

«переходных» играх по итогам чемпионата в командах могут играть  

спортсмены, принявшие участие не менее чем в 2-х играх чемпионата, причём 

не менее 50 % игр должно быть сыграно в данной команде или в командах 

групп более низкой квалификации.  

 

3. Личное первенство Санкт-Петербурга. Юноши 11-14, юноши 15-18, девушки 

11-14, девушки 15-18. 

Соревнования проводятся в 2 тура по две партии на 15 фигур (среди 

юниоров, старших юношей и старших девушек) или на 10 фигур (среди 

младших юношей и младших девушек). 

Итоговые места определяются по наименьшему количеству затраченных 

бит в соответствии с правилами вида спорта «Городошный спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от 15.06.2017 № 528. 

 

4. Кубок Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный 

(среди мужчин - начиная с 1/8 финала, среди женщин – с ½ финала). На 

предварительном этапе каждый спортсмен выполняет 40 бросков на 1 тур из    

2-х партий на 15 фигур. Если все фигуры 2-х партий будут выбиты менее чем за 

40 бросков, играется 3 партия на оставшееся количество бросков. При 

равенстве результатов на предварительном этапе преимущество получает 

участник, затративший наименьшее кол-во бит на выбивание последней 

фигуры (в том числе и не выбитой), по которой были совершены броски хотя 

бы одним из участников. При равенстве и этого показателя рассматривается 

предпоследняя фигура и т.д. 

 По итогам предварительного этапа определяется 16 (4) лучших 

спортсменов(-ок), которые выходят в 1/8 (1/2) финала соревнований и далее 

играют по олимпийской системе с выбыванием. 

Игры 1/8 и 1/4 финала и полуфинала проводятся из 2-х партий на 10 фигур. 

Финал и игра за 3-е место проводятся из 3-х партий на 10 фигур.  

Итоговые места спортсменов определяются в соответствии с правилами 

вида спорта «Городошный спорт», утвержденными приказом Минспорта 

России от 15.06.2017 № 528. 

Места с 1 по 16 определяются по результатам игр с выбыванием 

финального этапа соревнований (1/8 финала, ¼ финала, полуфинал, финал)       

с учётом предварительного этапа. 

Места с 17 по последнее определяются по итогам предварительного этапа. 



  

 

5. Личный чемпионат Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. 

Соревнования проводятся в 3 тура по две партии на 15 фигур. 

Итоговые места определяются по наименьшему количеству затраченных 

бит в соответствии с правилами вида спорта «Городошный спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от 15.06.2017 № 528. 

 

6. Личный турнир на призы КФКиС Санкт-Петербурга. Мужчины, женщины. 

Соревнования проводятся в 3 тура по две партии на 15 фигур. 

Итоговые места определяются по наименьшему количеству затраченных 

бит в соответствии с правилами вида спорта «Городошный спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от 15.06.2017 № 528. 

 

По всем соревнованиям: 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 

правилам вида спорта «Городошный спорт», утвержденным приказом 

Минспорта России от 15.06.2017 № 528. 

Так же представители ФСО могут подать заявление в ГСК с информацией 

о состоявшихся “договорных играх”. ГСК обязана передать это заявление          

в Президиум «ОО Федерация городошного спорта Санкт-Петербурга». По 

итогам проверки, в случае признания Президиумом факта договорной игры, 

обеим командам-участницам засчитывается техническое поражение, 

аналогичное поражению по неявке. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований ОО 

«Федерация городошного спорта Санкт-Петербурга» представляет на 

бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» 

в течение 3 дней после окончания соревнований. 

 

8. Награждение 

 

Команды, занявшие 1 места в каждой возрастной категории командных 

соревнований, награждаются кубками и грамотами. Команды, занявшие 2-3 

места в каждой возрастной категории командных соревнований, награждаются 

грамотами. Игроки команд, занявших 1-3 места, награждаются грамотами и 

медалями. 

Участники соревнований, занявшие 1 места в своих возрастных группах, 

награждаются кубками, медалями и грамотами. Участники соревнований, 

занявшие 2-3 места в своих возрастных группах, награждаются медалями и 

грамотами. 

По всем соревнованиям дополнительно могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

 

9. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы 

судей, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты) 

осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 



  

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (комендант, 

рабочие, специалист по машинописным (компьютерным) работам), 

медицинских услуг, изготовлению документации, аренде площадок 

осуществляются за счет средств ОО «Федерация городошного спорта Санкт-

Петербурга». 


