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Положение
о проведении соревнований «Мама, папа, я - городошная семья» в
рамках муниципального проекта «Организация активного семейного
отдыха на социальных объектах Шебекинского района
(«Моя спортивная семья»)»
1. Цели и задачи
1. Повышение жизненной мотивации участников соревнований;
2. Пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и
спорта;
3. Популяризация физической культуры, привлечение семейных команд к
занятиям спортом;
4. Популяризация городошного спорта среди жителей Шебекинского
района;
5. Совершенствование спортивно - массовой и оздоровительной работы с
детьми и их родителями во внеурочное время.
2. Руководство проведением
Общее руководство проведением соревнований осуществляется МКУ
«Управление физической культуры и спорта Шебекинского района
Белгородской области» и ШМБУ «СК «Юность».
3. Место и время проведения
Соревнования проводятся 22 сентября 2018 г. в г. Шебекино на
стадионе «Химик» (Парк культуры и отдыха). Начало соревнований: в 10.00
часов.
4. Участники соревнований
К участию в игре « Городки» допускаются семейные команды в составе
двух взрослых родителей и одного ребенка не старше 12 лет (всего 3 чел.).
Команды должны иметь спортивную форму и спортивную обувь.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
городошному спорту.
Участники - дети играют с расстояния не ближе 4,5 метров. Если бита
ложится до штрафной линии (асфальт), то бросок биты не засчитывается и
фигура (городки) восстанавливаются. Участник команды выбивает фигуры
последовательно двумя битами.
Участники - взрослые играют с расстояния не ближе 6,5 метров. Если
бита ложится до штрафной линии (асфальт), то бросок биты не

засчитывается и фигура (городки) восстанавливаются. Участник команды
выбивает фигуры последовательно двумя битами. Каждый участник команды
бросает всего по 6 бит;
Каждой команде дается право затратить не более 18 бит на выбивание 5
фигур.
Если в команде меньше на одного человека, то команда штрафуется
(бросает меньше на 6 бит). Если меньше на 2 участника, то команда не
допускается до соревнований;
Фигуры:
1 - пушка, 2 - вилка, 3 - колодец, 4-артиллерия, 5- пулеметное
гнездо.
Участники команд должны быть одеты в единую спортивную форму.
Каждый участник команды должен иметь на спине порядковый номер, под
которым он записан в протоколе соревнований, капитан должен иметь на
рукаве контрастную повязку.
6. Оргкомитет соревнований и жюри
Для проведения соревнований создается организационный комитет и
судейская бригада (жюри), которые осуществляют и оказывают
необходимую организационную, методическую помощь участникам,
руководство ходом спортивных соревнований и подведение итогов.
Состав оргкомитета
1. Мальцев Сергей Алексеевич, директор ШМБУ «Спортивный комплекс
«Юность»;
2. Валяева Светлана Максимовна, начальник отдела физической культуры
и массового спорта МКУ «УФКиС».
3. Бабенко Анна Николаевна, инструктор по физической культуре ШМБУ
«Спортивный комплекс «Юность».
Состав жюри
1. Бабенко Анна Николаевна, инструктор по физической культуре ШМБУ
«Спортивный комплекс «Юность».
2. Шульга Марина Валентиновна, инструктор по физической культуре
ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность»;
3.Левашов Владимир Петрович, специалист отдела физической культуры
и массового спорта МКУ «УФКиС».
6. Награждение
Все команды - участницы
игры награждаются
грамотами,
памятными медалями, сувенирами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками и дипломами.

7. Финансирование соревнований

Расходы, связанные с награждением победителей несет МКУ
«Управление физической культуры и спорта Шебекинского района
Белгородской области» и ШМБУ «СК «Юность».
8. Заявки
Заявки предоставляются до 20 сентября 2018 года по адресу: г. Шебекино,
ул. Железнодорожная, 5а, тел. 4-53-35 (ШМБУ «Спортивный комплекс
«Юность»), эл. почта: yunost-shebekino@yandex.ru

