
                                
УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор  
ООО ДК «Бумажник» 

 
___________Г.А. Попова 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований по спортивной игре «Городки» 
в рамках Спартакиады среди подразделений группы предприятий 

ПЦБК, а также организаций и учреждений микрорайона «Голованово», 
2021 г 

 
 

1. Цели и задачи. 

1.1.Популяризация Городошного вида спорта; 
1.2.Организация досуга, привлечения населения к регулярным занятиям 
физической культуры и спортом 
1.3.Выявление сильнейших  спортсменов мкр. Голованово 

 
2. Время,  место и программа  проведения. 

Соревнования проводятся  26 июня  2021г  на стадионе «Бумажник». 
    Регистрация,  жеребьёвка : 09.00 – 09.15. 
    Просмотр тур. полосы: 09.15 – 09.30. 
    Парад-открытие: 09.30 – 09.45. 
    Старт соревнований: 10.00. 

3. Руководство соревнованиями. 

3.1. Общее руководство подготовкой, проведением и судейство 
соревнований осуществляет ДК «Бумажник», непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Гл. судья: Грязнов С.М. 
Судья: Ромашов С.М. 
Гл. секретарь: Некрасова С.В. 

 
 

4. Участники соревнований. 

  4.1. В соревнованиях принимают участие команды подразделений группы 
предприятий ПЦБК, а также организации и учреждения, расположенные на 
территории микрорайона «Голованово». Состав команды 4 человека(3 
муж.+1 жен.) 
4.2.К соревнованиям допускаются участники от 16 лет и старше 
4.3. Участники команды допускаются только в спортивной форме 
 
 



 
5.Условия  проведения 

     5.1.  Соревнования командные, проводятся по упрощенным правилам.  
Необходимо последовательно выбить 5-ю битами из зоны «Город» две 
фигуры: «Пулеметное гнездо» и «Самолет» с расстояния 6,5 метров. Размер 
зоны «Город» 1,2 х 1,2 м. Участники команды задание выполняют друг за 
другом.  
     

 
6. Определение победителей  

6.1.Лучшая команда определяется по  наименьшему  количеству попыток 
(бит) и выбившие наибольшее количество городков. 
 При равной сумме очков предпочтение отдается команде по лучшему 
женскому результату. 
6.2. Победитель в личном первенстве определяется по наименьшему 
количеству использованных бит на две фигуры. Отдельно среди мужчин и 
женщин. 
 При равной сумме, в личном первенстве, определяется по лучшему 
результату выбитых городков на 1-й бите. 

 
 
 

7. Награждение. 

7.1.Победители и призёры в командном зачете соревнований награждаются 
грамотами, медалями  и подарочными сертификатами.  
7.2. Победители в личном первенстве награждаются призами. 
 

 

 
                                           8.  Заявки. 

8.1.Предварительные заявки (образец заявки в приложении № 1) подаются  
До 24 июня 2021 г. E-mail: Svetlana.nekrasova@pcbk.ru , тел. 263-99-33, 
внутренний – 57-23 

         8.2.Оригинал заявки, заверенный врачом, подаётся каждой командой при                 
регистрации в день проведения соревнований. 

         8.3. Участники, не имеющие допуск врача, предоставляют расписку о полной    
ответственности за свою жизнь и здоровье. 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 

  

mailto:Svetlana.nekrasova@pcbk.ru


                                                                                                                                                              Приложение № 1 

 

 Заявка - анкета 

Вид спорта____________________________ 

Команда____________________________ 

№ ФИО Подразделение 
 

 

Полных лет Адрес телефон Подпись участника 
(ответственность за 
своё здоровье) 

       

       

       

       

       

       

       

 

 


