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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа развития вида спорта «городошный спорт» в 

Российской Федерации  (далее – Программа) разработана Общероссийской 

общественной организацией «Федерация городошного спорта России»  

(далее –ФГСР) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального 

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

Российской Федерации», Порядком разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта 

Российской Федерации программ развития соответствующих видов спорта, 

утвержденным приказом Минспорта России от 30 июня 2021 года № 503. 

Программа разрабатывалась в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302, 

федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография»  

от 14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития вида спорта «городошный спорт» (далее – 

городошный спорт) в Российской Федерации, включая подготовку 

спортсменов сборной команды страны по виду спорта к международным 

соревнованиям. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящих органов общероссийской общественной организации 

«Федерация городошного спорта России», а также соответствующими 

подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 

контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного 

анализа полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 

корректировать Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками программы, 

взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для 

участников программы. 
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Паспорт программы. 

Наименование программы Развитие городошного спорта в Российской 

Федерации 

Наименование Федерации Общероссийская общественная организация 

«Федерация городошного спорта России» 

Реквизиты документа, 

принятого постоянно 

действующим руководящим 

коллегиальным органом 

Федерации, об одобрении 

программы 

Утверждена 12 сентября 2021 года. Протокол 

заседания Президиума «Федерации 

городошного спорта России» № 6/21. 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития 

городошного спорта в Российской Федерации. 

Обеспечение успешного выступления 

российских спортсменов на крупнейших 

международных спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва. 

Повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни. 

 

Задачи Программы - укрепление международного сотрудничества 

и повышение авторитета России на 

международной спортивной арене; 

- повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по городошному спорту;  

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков, молодежи 

в систематические занятия городошным 

спортом; 

- укрепление системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, педагогических, 

научных и др. кадров, необходимых для 

развития городошного спорта; 

- укрепление материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры городошного спорта; 

- открытие отделений по городошному спорту в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- организация и проведение всероссийских и 
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международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, по 

городошному спорту;  

- организация презентационно-выставочных 

мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию городошного спорта и 

спортивной культуры; 

- разработка и утверждение критериев 

разностороннего развития городошного спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей стабильное развитие 

городошного спорта, включая его массовые и 

рекреационные формы; 

- создание системы информационного 

обеспечения вида спорта; 

- развитие научно-методического потенциала 

вида спорта; 

- обеспечение выполнения требований 

законодательства РФ в части усиления 

ответственности за нарушение антидопинговых 

правил. 

Приоритетные направления - подготовка сборных команд России для 

участия в международных соревнованиях; 

- подготовка спортивного резерва; 

- развитие городошного спорта в 

общеобразовательных организациях; 

- развитие городошного спорта в 

образовательных организациях высшего 

образования; 

- развитие городошного спорта в субъектах 

Российской Федерации, специализирующихся 

на подготовке спортсменов высокого класса; 

- региональное развитие городошного спорта, 

повышение его массовости, проведение 

физкультурных мероприятий; 

- международное развитие городошного 

спорта, развитие взаимодействия с 

Международной федерацией городошного 

спорта (IFGS), представительство в ее 

руководящих органах; 



6 
 

- вовлечение в занятия городошным спортом 

людей с ограниченными возможностями; 

- кадровое обеспечение городошного спорта; 

- пропаганда и популяризация городошного 

спорта. 
 

Целевые показатели 

реализации программы 

Целевые индикаторы и показатели реализации 

Программы:  

- уровень достижений российских спортсменов 

на международных соревнованиях, масштаб 

развития детско-юношеского и массового 

спорта в Российской Федерации; 

- завоевание медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, фестивалях; 

- количество юных спортсменов, 

занимающихся видом спорта в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- количество отделений по виду спорта в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- количество региональных спортивных 

федераций; 

- численность занимающихся видом спорта; 

- количество регионов, проводящих спортивно-

массовые мероприятия по городошному спорту; 

- количество физкультурных мероприятий, 

проводимых среди различных групп населения; 

- количество тренеров (инструкторов) по виду 

спорта; 

- количество штатных тренеров по виду спорта 

в учреждениях спортивной подготовки; 

- количество спортивных судей по виду спорта. 

Объемы и источники 

финансирования 

Средства бюджета Федерации, федерального 

бюджета, бюджета субъектов Российской 

Федерации и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

В результате реализации Программы 

предполагается: 

- удержание лидирующих позиций на уровне 

ведущих команд мира, завоевание медалей 

российскими спортсменами на международных 

соревнованиях; 
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- обеспечение стабильной работы системы 

подготовки спортивного резерва для сборных 

команд по виду спорта «городошный спорт»; 

- создание единой системы отбора наиболее 

одаренных спортсменов для обучения и 

тренировки в федеральных и региональных 

центрах подготовки спортсменов; 

- увеличение числа занимающихся 

городошным спортом в системе подготовки 

спортивного резерва; 

- увеличение числа организаций и учреждений, 

развивающих городошный спорт; 

- улучшение материально-технической базы 

вида спорта «городошный спорт»; 

- стабильно высокие результаты спортсменов 

сборных команд России на официальных 

международных соревнованиях; 

- увеличение численности и 

профессионального уровня тренерского и 

судейского составов по городошному спорту; 

- увеличение целевой аудитории и объема 

информации о виде спорта в СМИ; 

- создание современной нормативно-правовой 

базы, отвечающей потребностям развития вида 

спорта; 

- создание совершенной системы научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения вида спорта; 

- прохождение региональными федерациями 

(отделениями) Общероссийской общественной 

организации «Федерация городошного спорта 

России» в субъектах РФ процедуры 

государственной регистрации в органах 

юстиции и соответствующей государственной 

аккредитации для наделения их статусом 

региональных спортивных федераций; 

- обеспечение регулярного проведения 

«Всероссийского дня городошного спорта» в 

городах России; 

- признание городошного спорта базовым 

видом спорта в субъектах РФ; 

- улучшение оснащения современным 

спортивным инвентарем и оборудованием 
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профильных отделений по виду спорта в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- обеспечение комплектования аттестованными 

специалистами всех спортивных сооружений, 

создаваемых в рамках программы; 

- увеличение количества международных, 

межрегиональных и региональных спортивных 

соревнований по виду спорта; 

- рост посещаемости населением соревнований 

по городошному спорту; 

- обеспечение регулярного проведения 

спортивно-массовых мероприятий по виду 

спорта в субъектах РФ. 

Механизм реализации 

программы 

Проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в субъектах Российской 

Федерации. 

Совершенствование научно-методического 

обеспечения. 

Проведение мероприятий по повышению 

квалификации тренеров, спортивных судей и 

иных специалистов. 

Внедрение городошного спорта в 

общеобразовательные учреждения. 

 

Срок и этапы реализации 

Программы 

Реализация Программы включает в себя 2 этапа. 

Первый этап (2022 -2023 гг.) направлен на: 

- Внедрение Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта; 

- разработку региональных программ развития 

вида спорта; 

- развитие вида спорта «городошный спорт» в 

общеобразовательных организациях; 

- развитие вида спорта в образовательных 

организациях высшего образования; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы развития вида спорта, включая массовые 

формы;  

- развитие материально-технической базы вида 

спорта; 

- создание условий для увеличения количества 

отделений и юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта 

«городошный спорт» в учреждениях 
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спортивной подготовки; 

- разработку, внедрение и исполнение 

ежегодного рационального календаря 

всероссийских, региональных и 

межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по виду спорта «городошный 

спорт»; 

- разработку, опробацию и внедрение 

критериев разностороннего  развития 

городошного спорта среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработку и внедрение программ подготовки 

и повышения квалификации тренеров, 

инструкторов, специалистов, судей; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

вида спорта «городошный спорт», в том числе 

путем увеличения информации о виде спорта в 

Интернете и СМИ, а также через печатную и 

презентационную продукцию; 

- разработку системы дополнительного 

финансового обеспечения вида спорта 

«городошный спорт», включая массовые 

формы, путем привлечения спонсорской и 

партнерской поддержки; 

- формирование интереса граждан к виду 

спорта «городошный спорт» как популярному 

виду спортивных состязаний, а также 

увлекательной форме досуга и физической 

активности. 

Второй этап (2024-2025 гг.) направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов по виду спорта «городошный 

спорт»; 

- внедрение в процесс подготовки спортсменов 

по виду спорта новых технологий научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки;  

- создание базы данных по различным группам 

занимающихся видом спорта; 

- достижение запланированных результатов по 

виду спорта на международных и всероссийских 

соревнованиях; 
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- совершенствование и анализ системы 

разностороннего  развития городошного спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- реализацию мероприятий региональных 

программ развития вида спорта и создание 

муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение отделений и 

количества юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- оснащение современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений спортивной 

подготовки; 

- дальнейшее развитие материально-

технической базы городошного спорта; 

- дальнейшее совершенствование финансового 

обеспечения вида спорта; 

- совершенствование календаря всероссийских, 

региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по виду 

спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой 

базы развития вида спорта и его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и 

переподготовки кадров для вида спорта, 

продолжение реализации программ подготовки 

специалистов, судей и инструкторов; 

- укрепление позиций российского вида спорта 

на международной спортивной арене; 

- оптимизацию подготовки спортсменов по 

виду спорта к крупнейшим международным и 

всероссийским соревнованиям; 

- расширение сети спортивных сооружений для 

занятий видом спорта и инфраструктуры 

массового и рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества  

всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных  

соревнований и рекреационных мероприятий по 

виду спорта;  
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- создание условий для привлечения 

инвестиций в развитие вида спорта, внедрение 

государственно-частного партнерства в 

развитие материально-технической базы вида 

спорта; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на пропаганду и популяризацию 

вида спорта; совершенствование системы 

информационного обеспечения вида спорта, 

значительное увеличение количества 

информации о виде спорта в Интернете и СМИ, 

печатной и сувенирной продукции.  

- поддержание устойчивого интереса к 

соревнованиям по виду спорта, показательным 

мероприятиям, участию в массовых спортивных 

и вне соревновательных мероприятиях. 

Контроль реализации 

программы 

Мониторинг и контроль реализации Программы 

будет осуществляться Общероссийской 

общественной организацией «Федерация 

городошного спорта России» путем сбора 

статистической информации по виду спорта, 

медиа – мониторинга числа и качества 

публикаций и числа просмотров в социальных 

сетях, посвященных городошному спорту, 

ведением непрерывной информационно-

аналитической работы для получения полной 

достоверной оценки хода реализации 

Программы, соответствие результатов ее 

реализации установленными целевыми 

индикаторами и показателями.  

Данные, полученные в результате мониторинга 

являются основой для принятия решений по 

развитию городошного спорта, внесение в 

Министерство спорта Российской Федерации 

предложений о целесообразности продолжения 

работ и их корректировки, а также оценки 

эффективности деятельности ответственных 

исполнителей мероприятий по реализации 

Программы. 

 

1. Анализ состояния и перспективы развития городошного спорта в 

мире 
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Международная федерация городошного спорта создана в 1993 году.  

Начиная с 1994 года проводятся международные соревнования по 

городошному спорту. 

22 августа 2013 года она была преобразована в МАОО «Международная 

федерация городошного спорта» (МАОО «МФГС»), официально 

зарегистрирована в Российской Федерации и располагается в городе Москве. 

На сегодняшний день членами МФГС являются спортивные 

организации 12 стран. 

Общероссийская общественная организация «Федерация городошного 

спорта России» является членом МФГС с 1993 года.  

С целью дальнейшего развития городошного спорта в мире ФГСР 

инициирует: 

- взаимодействие МФГС по вопросу включения городошного спорта в 

программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта; 

- взаимодействие МФГС с Международной федерацией 

университетского спорта FISU по включению городошного спорта в 

программу Всемирных студенческих игр. 

В соответствии с действующими международными правила, 

утвержденными Президиумом МФГС 2 июня 2014 года, городошный спорт 

объединяет три спортивные дисциплины: 

- классические городки; 

- еврогородки; 

- финские городки. 

В 2020 году Президиум Международной Федерации городошного 

спорта утвердил изменения в действующие Правила. На основании этого 

решения Федерация городошного спорта России подготовила предложения по 

внесению изменений в Правила вида спорта «городошный спорт», которые 

были утверждены приказом Минспорта России от 06.07.2020 № 494. 

 

1.1 Анализ выступления сборной команды России на международных 

соревнованиях. 

Результаты выступления спортсменов сборной команды России в 

международных соревнованиях являются объективным критерием уровня 

развития спорта высших достижений в стране. 

 

Таблица 1. Количество комплектов наград, разыгрываемых на 

международных соревнованиях. 
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№ Наименование 

соревнования 

Лично Команды и 

пары 

1 Чемпионаты мира и Европы 6 6 

2 

Первенство Европы 

среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок 

не более 10 не более 12 

 

Таблица 2. Количество медалей, завоеванных сборной командой России 

на международных соревнованиях в сравнении со странами-лидерами. 

 

 

№ Год 
медал

и 

Страны 

Россия 
Беларус

ь 

Украи

на 

Финлянд

ия 

Эстон

ия 

Герман

ия 

1 2017        

Зол. 14 (35) 3  (6) 3  (6) 3  (6) 1 0 

Сер. 9 (15) 10  (26) 2 3 (5) 1 (3) 1  (4) 

Брон. 7 7  (13) 9 (29) 0 0 1 

Всего:  30 (57) 20 (45) 14  (37) 6  (11) 2  (4) 2  (5) 

2 2019 

 

медали       

Зол. 13(20) 8(10) 2 2   

Сер. 6(8) 8 (15) 4 0 0 0 

Брон. 9 10(14) 3(5) 1   

Всего: 28(37) 26(39) 9(11) 3 0 0 

3 2020 медали Соревнования не проводились 

 0 0 0 0 0 0 

4 2021 медали       

Зол. 2 (3) 7(13) 0 0 0 0 

Сер. 4(6) 6(10) 0 0 0 0 

Брон. 5(9) 5(7) 0 0 0 0 

Итого: медали 11(18) 18(30) 0 0 0 0 

Итого: медали 69 (112) 64(114) 23 (48) 9  (14) 2  (4) 2 (5) 

 

 В 2017 году сборная команда России завоевала 30 призовых мест (57 

спортсменов получили медали), из них: 14 первых мест (35 золотых медалей), 

9 вторых мест (15 серебряных медалей), 7 третьих мест (7 бронзовых медалей). 
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В 2019 году сборная команда России завоевала 28 призовых мест (37 

спортсменов получили медали), из них: 13 первых мест (20 золотых медалей), 

6 вторых мест (8 серебряных медалей), 9 третьих мест (9 бронзовых медалей). 

В 2020 году соревнования не проводились в связи с пандемией. 

В 2021 году сборная команда России завоевала 11 призовых мест (18 

спортсменов получили медали), из них: 2 первых места (3 золотых медали), 4 

вторых места (6 серебряных медалей), 5 третьих мест (9 бронзовых медалей). 

Сборная команда России стабильно занимает первое место в командном 

зачёте среди государств, участников международных соревнований. 

 

1.2 Международное сотрудничество, взаимодействие с 

международной федерацией по виду спорта и другими спортивными 

организациями. 

 

Международная федерация городошного спорта (МФГС) была 

учреждена в 1993 году и зарегистрирована Министерством юстиции 

Республики Беларусь 15 апреля 1994 года как Общественное объединение 

"Международная федерация городошного спорта". В её состав вошли 

национальные федерации большинства стран, входивших в СССР и 

развивавших городошный спорт. 

22 августа 2013 года она была преобразована в Международную 

ассоциацию общественных объединений "Международная федерация 

городошного спорта" - МАОО "МФГС". 

Учредителями МАОО"МФГС" выступили Общероссийская 

общественная организация «Федерация городошного спорта России» и 

Общественное объединение «Белорусская федерация городошного спорта».  

Устав утвержден Учредительным Общим собранием 22 августа 2013 г. 

Национальные Федерации городошного спорта других стран принимались в 

члены МАОО "МФГС" на равных с учредителями правах. 

Президентом МАОО «Международная федерация городошного 

спорта» является Доктор Мамдух Аль-Хаттиб.  

Штаб-квартира Международной федерации городошного спорта 

(МАОО «МФГС») располагается в России в городе Москве. Членами (МАОО 

«МФГС») являются национальные федерации 12 стран, из Европы и стран 

СНГ. 

Общероссийская общественная организация «Федерация городошного 

спорта России» является членом МФГС с 1993 года. 

В состав Президиума (МАОО «МФГС») входят члены Президиума 

Федерации городошного спорта России (ФГСР) и руководители структурных 
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подразделений ФГСР. 

 

Таблица 3. Численность представителей ФГСР входящих в состав 

Международной федерации городошного спорта. 

 

Участие российских представителей в работе международной 

федерации МАОО «МФГС» является несомненным плюсом в вопросах 

популяризации городошного спорта на международной арене. Это позволяет 

принимать стратегически важные решения для развития вида спорта, а также 

получать информацию и оперативно реагировать по вопросам развития вида 

спорта на мировой арене, в том числе по вопросам формирования систем 

квалификаций, изменений в правилах проведения соревнований, 

формированию программ спортивных мероприятий. 

 

 

2. Анализ состояния и перспективы развития городошного спорта  

в Российской Федерации. 

 

Городки - один из немногих видов спорта, который Россия может 

считать своим общенациональным и народным, имеющим свою историю и 

являющейся частью национальной культуры России.  

20 августа 1923 года была организована Союзная Федерация 

городошного спорта СССР, в дальнейшем преобразованная во Всесоюзную 

федерацию городошного спорта. 

В 1992 году, после распада Советского Союза, Всесоюзная федерация 

городошного спорта перестала существовать. 

В 1993 года была создана «Федерация городошного спорта России» 

(ФГСР), начали образовываться региональные федерации. 

За период  2017-2021 годы Федерацией была проделана работа по 

разработке и утверждению правил вида спорта «городошный спорт» 

(утверждены приказом Минспорта России от 06.07.2020 № 494), федерального  

№ 

п/п 
ФИО Должность в МАОО МФГС Отношение к ФГСР 

1 Духанин В.М. Член президиума / судья МК Председатель ТС ФГСР 

2 Елисеева Н.А. Член президиума  Член президиума 

3 Тихомиров В.В. Вице- президент Вице-президент ФГСВО 
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стандарта спортивной подготовки по виду спорта «городошный спорт» 

(утверждены приказом Минспорта России от 01.06.2021 г № 387. 

В Единый государственный реестр видов спорта Российской Федерации 

вместо одной дисциплины «городошный спорт» введены три дисциплины: 

«городки классические», «городки европейские» и «городки финские-кюккя». 

Федерация городошного спорта России постоянный участник Открытых 

кадетских игр, Международных армейских игр «АрМИ», соревнований 

«Дорожный патруль» среди служащих военной полиции Министерства 

обороны Российской Федерации. 

В 2020 году ФГСР в четвертый раз стала тематическим партнером 

Международного детского центра «Артек». Проект «ГородОК! Артек-2021» 

разработан под личным руководством президента ФГСР Надежды Павловой. 

На сегодняшний момент в состав Федерации входит 47 (сорок семь) 

структурных региональных подразделений из которых 31 (тридцать одна) 

аккредитованная региональная спортивная федерация и 16 (шестнадцать) 

региональных спортивных отделений. 

Количество региональных спортивных федераций представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Количество региональных спортивных федераций. 

        2016 2021 

Региональные 

федерации/отделения 
42 47 

Аккредитованы 26 31 

В процессе 

аккредитации 
- 9 

 

Ежегодно ФГСР обеспечивает организацию и проведение 

межрегиональных и всероссийских соревнований, а также за развитие вида 

спорта на территории Российской Федерации. 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта 

России в Российской Федерации ежегодно проводятся: 

- первенство России; 

- чемпионат России; 

- кубок России; 

- всероссийские соревнования; 
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- чемпионаты и первенства федеральных округов Российской 

Федерации. 

 На основании соглашений, заключённых с федеральными органами 

исполнительными власти в области обороны и правопорядка (МО РФ, ФСО, 

МВД, ФСИН и др.) ежегодно в их системе проводятся спортивные и 

физкультурные мероприятия с различными категориями военнослужащих и 

сотрудников, учащимися учебных заведений. 

Также проводятся Первенства Вооруженных сил России по 

городошному спорту среди подведомственных учреждений Минобороны 

России. 

Дисциплины городошного спорта развиваемые на территории России: 

- городки классические (командные соревнования) – игра в городки 

составными битами с железными вставками произвольного веса, которая 

заключается в выбивании фигур из «города» и «пригорода». 

Городки имеют форму цилиндра и изготавливаются из древесины. Победитель 

определяется по наименьшему количеству бит затраченных на выбивание 

определённого количества фигур. Официальные соревнования по правилам 

данной дисциплины проводятся с 1936 года;  

- городки европейские (командные соревнования) - игра в городки 

полимерными битами ограниченного веса (не более 2-х кг), которая 

заключается в выбивании фигур из «города» и «пригорода» с ограниченной 

площади кона и полукона. Городки имеет форму правильной призмы.  

Победитель определяется по наибольшему количеству городков выбитых 

определенным количеством бит. Официальные международные и 

всероссийские соревнования по правилам данной дисциплины проводятся с 

2004 года. 

- финские городки (Кююккя) (командные соревнования) – игра в 

городки деревянными битами на ровной горизонтальной грунтовой (ледяной, 

утрамбованной снежной) площадке, которая заключается в выбивании с 

определённого расстояния построений из цилиндрических городков, 

устанавливаемых на лицевой линии ограниченной площадки, называемой 

«городом». «Кююккя» очень сходна с традиционной русской разновидностью 

игры в городки (рюхи, бабки, чушки, сракли, столбики т т.д.) в том виде, в 

котором она существовала в ряде регионов России в 18-20 веках - игра на 

грунтовых площадках, утолщёнными палками и городками.  

На регулярной основе сборные команды Российской Федерации по 

городошному спорту принимают участие в международных соревнованиях: 

Чемпионатах Мира, Европы, первенствах Мира, Европы.  
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2.1 Спорт высших достижений. 

Кандидаты в спортивные сборные команды России являются 

конкурентоспособными во всех видах спортивных дисциплин с точки зрения 

завоевания призовых мест на международных соревнованиях, как среди 

основного состава, так и в различных возрастных группах спортивного 

резерва. 

 Средний промежуток времени достижения спортсменом высоких 

показателей с момента начала спортивной подготовки составляет 3-6 лет. 

Наиболее результативный возраст достижения спортсменом высоких 

показателей спортивной подготовки варьируется в пределах от 18 до 35 лет, 

при условии, что спортсмен начал учебно-тренировочный процесс в период 11 

– 14 лет. Следует учесть тот факт, что спортсмен может начать учебно-

тренировочный процесс в разном возрастном промежутке, что в дальнейшем 

может повлиять на средний показатель результативного возраста спортсменов 

по городошному спорту. Исходя из вышеизложенного, средний возраст 

спортсмена, который может войти в сборную команду Российской Федерации 

по виду спорта может варьироваться в промежутке от 18 до 55 лет. 

Всего в период с 2016 года в международных спортивных соревнованиях и 

физкультурных мероприятиях по виду спорта участвовало - 291 человек. 

Всего в личном и командном зачёте на официальных спортивных 

соревнованиях завоёвана 91 медаль, из них 54 золотых, 26 серебряных и 11 

бронзовых.  

 

Таблица 5. Результаты выступления сборной команды России на 

чемпионатах мира и Европы за период 2017 – 2019 г. 

дисциплина 
Занятое 

место 
Фамилия, Имя категория 

1 2 3 4 

Первенство Европы среди юношей и девушек 2017 года                                               

Березовка, Р. Беларусь 

Городки европейские 1 место Акрымова Жанна старшие девушки 

Городки европейские 2 место Чигарева Дарья старшие девушки 

Городки европейские 1 место Евтушенко Антон старшие юноши 

Городки европейские 3 место Кожемяко Ефрем старшие юноши 

Городки европейские 1 место 
Соловьянова 

Александра 
юниорки 

Городки европейские 1 место 
Акрымова Жанна 

Кожемяко Ефрем 

смешанные пары 

юноши и девушки 
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Городки европейские 2 место 

Соловьянова 

Александра 

Евтушенко Антон 

смешанные пары 

юниоры и 

юниорки 

Городки классические 2 место 
Соловьянова 

Александра 
юниорки 

Городки классические 2 место Чекин Дмитрий юниоры 

Городки классические 1 место Сборная России девушки 

Городки классические 1 место Сборная России старшие юноши 

Городки классические 1 место Сборная России младшие юноши 

Городки классические 1 место Шестакова Алиса младшие девушки 

Городки классические 2 место 
Ковлешенко 

Анастасия 
младшие девушки 

Городки классические 3 место Кузнецова Арина младшие девушки 

Городки классические 2 место Рогачев Егор младшие юноши 

Городки классические 1 место Акрымова Жанна старшие девушки 

Городки классические 3 место 
Плачкова 

Анастасия 
старшие девушки 

Городки классические 1 место Евтушенко Антон старшие юноши 

Городки классические 3 место Кожемяко Ефрем старшие юноши 

Чемпионат мира 2017 года                                                                                                                                                                                                                                                                                

г. Карлсруэ, Германия 

Городки классические 1 место Блохин Сергей мужчины 

Городки классические 2 место 
Соловьянова 

Александра 
женщины 

Городки классические 3 место Елисеева Нина женщины 

Городки Европейские 2 место 
Тихомиров 

Владимир 
мужчины 

Городки европейские 3 место Акрымова Жанна женщины 

Городки финские-

кюккя 
3 место Тикканен Жанна женщины 

Городки финские-

кюккя 
3 место Назаров Андрей мужчины 

Городки классические 

– командные 

соревнования 

1 место Сборная России мужчины 

Городки европейские 

– командные 

соревнования 

1 место Сборная России мужчины 

Городки классические 

– командные 

соревнования 

1 место Сборная России женщины 
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Городки финские-

кюккя – командные 

соревнования 

1 место Сборная России женщины 

Городки финские-

кюккя – командные 

соревнования 

2 место Сборная России мужчины 

Чемпионат Европы 2019 года                                                                                                                                                                                  

г. Молодечно Р. Беларусь 

Городки классические 1 место Духанин Максим мужчины 

Городки классические 2 место Кузнецов Сергей мужчины 

Городки классические 1 место Акрымова Жанна женщины 

Городки классические 2 место Рябоштан Лидия женщины 

Городки классические 3 место Елисеева Нина женщины 

Городки финские-

кюккя 
2 место Облогин Сергей мужчины 

Городки финские-

кюккя 
2 место Елисеева Нина женщины 

Городки финские-

кюккя 
3 место Бардина Елена мужчины 

Городки европейские 3 место 
Тихомиров 

Владимир 
мужчины 

 

По результатам выступлений на международной арене спортивная 

сборная команда России по городошному спорту длительное время занимает 

лидирующее положение в мире.  

 В 2020 и 2021годах, в связи с введенными ограничениями по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, были 

отменены все международные соревнования. 

 

2.2  Подготовка спортивного резерва  

 

 Федерация городошного спорта России принимает участие в разработке 

федеральных стандартов спортивной подготовки и их корректировке, в том 

числе программ для учреждений и организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, на основе федеральных стандартов.  

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва по виду спорта «городошный спорт» - это количество и 

квалификационный уровень спортсменов, занимающихся в учреждениях 

спортивной подготовки. 

Основными задачами Федерации городошного спорта России в вопросах 

подготовки спортивного резерва являются: 
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- координация деятельности региональных структурных подразделений по 

подготовке спортивного резерва; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- методическое обеспечение региональных структурных подразделений, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

- мониторинг системы подготовки спортивного резерва. 

 

Подробная информация по организациям, спортсменам, спортивному 

резерву, тренерскому составу за период 2016-2020 гг. по виду спорта 

«городошный спорт», согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 5 – ФК представлена в таблицах 6 – 13. 

 

Таблица 6. Количество организаций, развивающих вид спорта за 2020 год. 

 

Ведомственная 

принадлежност

ь 

Число 

организаций

-всего 

В том числе по виду организаций: 

ДЮС

Ш 

С

Ш 

СШО

Р 

УО

Р 

ЦС

П 

ЦО

П 

Другие 

организаци

и 

Органы  управления 

в сфере образования 

8 7 0 0 0 0 0 1 

Органы  управления 

в сфере физической 

культуры и спорта 

14 1 9 3 0 0 0 1 

другая  

ведомственная 

принадлежность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 22 8 9 3 0 0 0 2 

 

Таблица 7. Общее кол-во организаций (по видам) 

 

Год/ви

д орг-

ии 

ДЮС

Ш 

С

Ш 

СДЮСШО

Р 

СШО

Р 

УО

Р 

ЦС

П 

ЦО

П 

Другие 

организаци

и 

Всег

о 

2017 12 7 2 4 0 1 0 2 28 

2018 10 10 0 3 0 0 0 2 25 

2019 8 9 0 5 0 0 0 1 23 

2020 8 9 x 3 0 0 0 2 22 
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Таблица 8. Численность занимающихся на этапах спортивной подготовки 

 

Год Всего 

занимающих

ся и 

обучающихс

я 

По этапам спортивной 

подготовки 

По 

общеразвивающ

им программам 

всего 

 

По 

предпрофессиональн

ым программам всего 

С

О 

Н

П 

Т

Э 

СС

М 

ВС

М 

201

7 

1497 444 651 35

4 

31 17 Нет данных Нет данных 

201

8 

1243 113 402 28

5 

21 8 193 221 

201

9 

1173 199 395 29

9 

21 7 175 77 

202

0 

1084 201 330 25

2 

25 5 195 76 

 

Общая численность занимающихся и обучающихся по виду спорта 

составило 1084 человек (по этапам спортивной подготовки - 813 (СОЭ - 201; 

НП - 330; ТЭ - 252; ССМ - 25; ВСМ - 5); по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта - 

271 (общеразвивающие - 195; предпрофессиональные - 76). 

В организациях сферы физической культуры и спорта – 859, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 784 (СОЭ - 201; НП - 313; ТЭ - 240; 

ССМ - 25; ВСМ - 5);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта - 75 (общеразвивающие - 75; 

предпрофессиональные - 0). 

В организациях сферы образования – 225 человек, из них: 

по этапам спортивной подготовки – 29 (СОЭ - 0; НП - 17; ТЭ - 12; ССМ - 0; 

ВСМ - 0);  

по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта - 196 (общеразвивающие - 120; 

предпрофессиональные - 76). 

 

Таблица 9. Кол-во спортсменов, имеющих разряды и звания 

 

Год Всего 

спортсменов-

разрядников 

Звания и разряды 

Массовые 1 разряд КМС МС МСМК ЗМС 
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2017 428 353 20 29 23 0 3 

2018 452 387 22 24 19 0 0 

2019 414 342 30 24 18 0 0 

2020 329 267 21 26 15 0 0 

 

Общее количество спортсменов, имеющих спортивные звания и 

спортивные разряды - 329 человек (0 - ЗМС, 0 - МСМК, 15 - МС, 26 - КМС, 21 

- I спортивный разряд, 267 - другие разряды). 

В организациях сферы физической культуры и спорта количество 

спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 294 

человек (0 - ЗМС, 0 - МСМК, 15 - МС, 25 - КМС, 20 - I спортивный разряд, 234 

- другие разряды). 

В организациях сферы образования количество спортсменов, имеющих 

спортивные звания и спортивные разряды - 35 человек (0 - ЗМС, 0 - МСМК, 0 

- МС, 1 - КМС, 1 - I спортивный разряд, 33 - другие разряды). 

В организациях другой ведомственной принадлежности количество 

спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды - 0 человек 

(0 - ЗМС, 0 - МСМК, 0 - МС, 0 - КМС, 0 - I спортивный разряд, 0 - другие 

разряды). 

 

 

Таблица 10.  Количество присвоенных и подтвержденных разрядов и званий. 

 

Г
о
д
 

В
се

го
 

Спортивные 

разряды 

присвоенные 

Спортивные разряды 

подтвержденные 

Спортивные звания 

присвоенные 

В
се

го
 

в том числе: 

 

 

Всего в том числе: 

 

 

Всего в том числе: 

 

 

К
М

С
 

1
 р

аз
р
я
д
 

Д
р
у
ги

е 

р
аз

р
я
д

ы
 

К
М

С
 

1
 р

аз
р
я
д
 

Д
р
у
ги

е 

р
аз

р
я
д

ы
 

ЗМС МС МСМК 

2017 190 189 8 9 172 37 1 0 36 1 0 1 0 

2018 293 289 9 11 269 45 9 3 33 4 0 4 0 

2019 260 258 4 5 249 28 1 3 24 2 0 2 0 

2020 68 65 8 5 52 22 0 1 21 3 0 3 0 

 

Таблица 11. Численность занимающихся – кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации 
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Год/кол-

во чел 

Юношеский 

состав 

Юниорский состав Основной состав Всего 

кандидатов 

Основа Резерв Основа Резерв Основа Резерв 

2017 12 1 0 0 4 3 20 

2018 28 0 0 0 11 0 39 

2019 7 2 0 0 6 2 17 

2020 7 0 1 0 5 0 13 

 

Кандидаты в спортивные сборные команды Российской Федерации 

Общее количество кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации составило 13 человек, из них: 

В организациях сферы физической культуры и спорта - 13 человек 

В организациях сферы образования - 0 человек 

В связи с введёнными мерами по ограничению на проведение спортивных 

мероприятий с целью предотвращения распространения covid-19 в 2020 году 

было  проведено Первенство СЗФО. Иные детско-юношеских спортивные 

соревнования в 2020 году были отменены. 

 

 

 

 

Таблица 12.  Призовые места во всероссийских соревнованиях по виду спорта 

 

год Всего Чемпионат 

России 

Первенство 

России 

среди 

юниоров и 

юниорок 

Первенство 

России 

среди 

юношей и 

девушек 

Кубок 

России 

Прочие 

официальные 

всероссийские 

соревнования 

2017 103 7 3 43 5 45 

2018 127 13 0 52 4 58 

2019 107 13 0 45 5 44 

2020 49 31 0 0 17 1 

Всего во всероссийских соревнованиях по виду спорта участвовало 126 

человек (призовых мест 49) из них первых - 31, вторых - 7, третьих - 11), из 

них: 

Занимающихся и обучающихся в организациях сферы физической 

культуры и спорта во всероссийских соревнованиях участвовало 126 человек 

(призовых мест 49, из них первых - 31, вторых - 7, третьих - 11). 
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Таблица 13. Призовые места в международных соревнованиях по виду спорта 

год 

В
се

го
 

О
л
и

м
п

и
й

ск
и

е 
и

гр
ы

 

Ч
ем

п
и

о
н

ат
 м

и
р
а 

Ю
н

о
ш

ес
к
и

е 
О

И
 

П
ер

в
ен

ст
в
о
 м

и
р
а 

К
у
б

о
к
 м

и
р
а 

Э
та

п
ы

 К
у
б

к
а 

м
и

р
а 

Ч
ем

п
и

о
н

ат
 Е

в
р
о
п

ы
 

П
ер

в
ен

ст
в
о
 Е

в
р
о
п

ы
 

К
у
б

о
к
 Е

в
р
о
п

ы
 

П
р
о
ч
и

е 
о
ф

и
ц

и
ал

ьн
ы

е 

м
еж

д
у

-н
ар

о
д

н
ы

е 

со
р
ев

н
о
в
ан

и
я
 

2017 33 0 15 0 0 0 0 1 7 0 10 

2018 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

2019 21 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14. Количество завоеванных медалей на Первенстве Европы 2019 и 

2021 годов 

№ Год медали всего лично команда 

Первенство Европы 

1 2019 

золото 8 (15) 5 3 (10) 

серебро 4 (6) 3 1 (3) 

бронза 5  5 0 

Всего: 17 (26) 13 4 (13) 

2 2021 

золото 2 (3) 1 1 (2) 

серебро 4 (6) 3 1 (3) 

бронза 5 (9) 3 2 (6) 

Всего: 11 (18) 7 4 (11) 

ИТОГО: 

золото 10 (18) 6 4 (12) 

серебро 8 (12) 6 2 (6) 

бронза 10 (14) 8 2 (6) 

 28 (44) 20 8 (24) 
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Таблица 15. Тренерский состав 

 

Г
о
д
 

В
се

го
 

Ш
та

т 

Обр-

е 

выс

шее, 

штат 

Обр-

е 

сред

нее, 

штат 

В том 

числе: 

Квалификационна

я категория, штат 

 

В возрасте: 

 

 

 

ЗТ

Р 

Тренеры-

преподава

тели 

 

В
ы

сш
ее

 

ф
и

з-
е 

С
р
ед

н
ее

 

ф
и

з-
е 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

В
то

р
ая

 

<
3
0
 л

ет
 

3
1
-4

5
 л

ет
 

4
6
-6

0
 л

ет
 

>
6
0
 л

ет
 

В
се

го
 

Ш
та

тн
ы

е 

2017 43 30 24 5 20 3 7 3 1 10 4 6 10 3 --- --- 

2018 41 27 22 2 17 2 6 2 0 7 3 6 11 4 16 --- 

2019 46 27 22 2 17 2 6 1 0 5 7 5 10 4 14 --- 

2020 31 18 15 2 13 2 2 0 0 4 2 7 5 2 10 7 

 

Количество тренеров по виду спорта составляет 31 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 3 человек, повышение 

квалификации в отчетном году -  6 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 2 тренеров, первую – 0, вторую – 0. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 18 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 3, повышение 

квалификации в отчетном году - 5. Имеющие высшую квалификационную 

категорию – 2 тренеров, первую – 0, вторую – 0.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 13 человек. 

Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0, 

повышение квалификации в отчетном году - 1. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 0 тренеров, первую – 0, вторую – 0. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 2 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 10, из них штатных -  7. 

 

В организациях сферы физической культуры и спорта: 

 

Количество тренеров по виду спорта составляет 30 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 3 человек, повышение 

квалификации в отчетном году -  6 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 2 тренеров, первую – 0, вторую – 0. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 17человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 3 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 5 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 2 тренеров, первую – 0, вторую – 0.  
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Количество тренеров, являющихся совместителями 13 человек. 

Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, 

повышение квалификации в отчетном году - 1 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 0 тренеров, первую – 0, вторую – 0. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 2 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 3, из них штатных -  3. 

 

В организациях сферы образования: 

 

Количество тренеров по виду спорта составляет 1 человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году -  0 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 0 тренеров, первую – 0, вторую – 0. 

Количество штатных тренеров по виду спорта - 1человек. Прошедших 

профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, повышение 

квалификации в отчетном году - 0 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 0 тренеров, первую – 0, вторую – 0.  

Количество тренеров, являющихся совместителями 0 человек. 

Прошедших профессиональную переподготовку в отчетном году - 0 человек, 

повышение квалификации в отчетном году - 0 человек. Имеющие высшую 

квалификационную категорию – 0 тренеров, первую – 0, вторую – 0. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 0 человек. 

Количество тренеров-преподавателей составляет 7, из них штатных -  4. 

 

2.3 Массовый спорт 

 

Целью массового спорта являются: предоставление возможности 

заниматься спортом всем желающим, привлечение широких масс населения к 

активным занятиям, активный отдых, снятие нервно-эмоционального 

напряжения, укрепление здоровья, повышение работоспособности и 

достижение физического совершенства. 

В таблице 16 отражены данные по количеству занимающихся видом, 

спортивных судей,  штатных тренеров по виду спорта «городошный спорт», за 

период 2017 – 2020 г.г. (чел.). 

 

Таблица 16. Динамика количества занимающихся, спортивных судей и 

штатных тренеров. 

 

Год Численность занимающихся и их квалификация 
Спортивные 

судьи 
Штатные тренеры 
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2017 52 763 11 507 - - - - - - - 139 - - 154 - - 

2018 55 195 11 993 - - - - - - - 141 - - 137 - - 

2019 59 398 14 685 754 81 46 75 75 - - 176 42 12 88 55 13 

2020 62 449 16 014 903 141 76 137 137 - - 244 55 22 93 56 12 

 

Из таблицы следует, что количество занимающихся и спортивных судей 

имеет положительную динамику развития вида спорта за период 2017-2020 

годы. 

 

На рисунках 1 – 8 изображена динамика показателей из таблицы 16. 

Рисунок 1. 
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Рисунок 3. 

 
 

Рисунок 4. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 5. 

 
 

 

 

 

Рисунок 6. 

 

46

76

40

60

80

2019 2020

КМС

75

137

70

110

150

2019 2020

МС

139 141

176

244

100

150

200

250

2017 2018 2019 2020

Спортивные судьи

42
55

12
22

0

20

40

60

2019 2020

Спортивные категории

1 категория



30 
 

 

 

 

Рисунок 7. 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. 

 
 

Основными задачами Федерации в данном направлении являются: 

- создание условий для массового привлечения граждан Российской 

Федерации всех возрастных категорий к занятиям физической культурой через 

игру в городки; 

- профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа 

жизни в молодежной среде; 

- укрепление здоровья и повышения двигательной активности 

населения; 

- пропаганда и формирования здорового образа жизни; 

- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание населения; 
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- развитие творческих способностей населения, в особенности 

молодежи; 

- организация семейного досуга и отдыха населения;  

- оздоровления населения через привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- активизация деятельности молодежных общественных объединений, 

органов студенческого самоуправления; 

- внедрение игры в дошкольные и общеобразовательные учреждения; 

- поддержка молодой семьи, формирование у подростков и молодежи 

семейных ценностей, повышение значимости здоровой молодой семьи в 

обществе; 

- развитие общественных связей, внедрение новых форм современного 

обмена информацией, создание социальных сетей, способствующих 

популяризации городошного спорта; 

- проведение традиционных мероприятий по виду спорта «городошный 

спорт» среди различных слоев населения и ветеранов спорта. 

 Федерация городошного спорта России тесно сотрудничает с 

Военным институтом физической культуры по развитию городошного 

спорта.  

 Военный институт физической культуры (ВИФК) – это уникальное 

многопрофильное военное учебное заведение, осуществляющее подготовку 

офицеров с высшим профессиональным образованием по физической 

подготовке для Минобороны России, ФСБ, ФСО, МВД и вооружённых сил 

иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья. 

 Ежегодно, начиная с 2016 года, Управление физической подготовки и 

спорта Вооружённых сил РФ совместно с ФГСР проводит Первенство ВС РФ 

по городошному спорту. Большинство довузовских образовательных 

учреждений начали развивать городошный спорт и активно принимают 

участие в этих соревнованиях. Поэтому, знание основ техники игры и правил 

по городошному спорту необходимы в работе новым преподавателям этих 

учреждений. В 2021 году Федерацией городошного спорта России были 

организованы занятия по городошному спорту с выпускниками, 

назначенными на должности преподавателей физической культуры и спорта 

суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов. В рамках занятий 

рассматривались вопросы: «Развитие городошного спорта в России и системе 

Вооруженных Сил», «Перспективы развития городошного спорта в системе 

довузовского образования», а также проводился семинар «Подготовка 
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спортивных судей по виду спорта «Городошный спорт» и принят 

квалификационный зачёт «Спортивный судья третьей категории». 

ФГСР ежегодно проводит более 40 физкультурных мероприятий среди 

различных возрастных групп населения, в том числе среди школьников и 

студентов. 

На базе Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации ФГСР постоянно проводит международные межвузовские 

турниры финансовых ВУЗов и соревнования сотрудников финансово-

экономических органов. 

За счет собственных средств Федерации были проведены следующие 

физкультурно-спортивные мероприятия: 

- Спартакиада Центральных органов военного управления Министерства 

обороны РФ (Городошный спорт) 

- 8 мастер-классов при проведении физкультурно-массовых мероприятий: 

«День физкультурника», «Олимпийский день» и т.д. 

Федерация городошного спорта активно участвует в организации 

массовых спортивных мероприятий в дни знаменательных дат и иных случаях 

проводя массовые спортивные соревнования по игре в городки по 

упрощённым правилам среди населения различных возрастных групп и 

имеющих ограниченную двигательную активность. 

 

Таблица 17. Динамика численности участвующих в массовых 

спортивных мероприятиях с 2016-2019гг.  

 

Год Численность участвующих в массовых 

спортивных мероприятиях 

2016 5432 

2017 6238 

2018 6530 

2019 6742 

Анализ показателей, представленных в таблицах 18 - 25, позволит 

выявить особенности территориального распределения, занимающихся 

городошным спортом, как массовым видом, количество тренеров, 

работающих на добровольной основе, а также охарактеризовать перспективы 

развития вида спорта «городошный спорт», как массового в регионах 

Российской Федерации. 
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Таблица 18.  Показатели в Центральном федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Всего 

Занимающиеся 
Тренеры 

(общественники) 

1. Москва 500 12 

2. Московская область 280 5 

3. Курская область 30 2 

4. Рязанская область 50 1 

5. Калужская область 30 2 

7. Ярославская область 40 2 

8. Тульская область 120 4 

9. Тверская область 50 1 

10. Смоленская область 70 1 

11. Воронежская область 65 2 

12. Орловская область 40 1 

13. Владимирская область 45 4 

Всего: 1320 37 

 

Таблица 19.  Показатели в Северо-Западном федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Всего 

Занимающиеся 
Тренеры 

(общественники) 

1. Мурманская область 80 4 

2. Республика Коми 20 1 

3. г. Санкт-Петербург 600 12 

4. Вологодская область 100 4 

5. Архангельская область 50 2 

6. Ленинградская область 400 3 

7. Калининградская область  30 4 

8. Республика Карелия 120 6 

Всего: 1400 35 

 

Таблица 20.  Показатели в Южном федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Всего 

Занимающиеся 
Тренеры 

(общественники) 

1. Краснодарский край 300 5 
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2. Астраханская область 40 1 

3. Волгоградская область 70 2 

4.  Республика Крым 250 4 

5. Ростовская область 35 3 

Всего: 695 15 

 

Таблица 21.  Показатели в Приволжском федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Всего 

Занимающиеся 
Тренеры 

(общественники) 

1. Нижегородская область 400 4 

2. Самарская область 200 2 

3. Ульяновская область 80 1 

4. Республика Татарстан  50 1 

5. Республика Мордовия 30 1 

6. Кировская область 120 2 

7. Чувашская Республика 50 0 

8. Саратовская область 250 3 

9. Пензенская область 70 1 

10. Удмуртская Республика 200 3 

11. Пермский край 40 1 

12. Оренбургская область 35 4 

Всего: 1525 23 

 

Таблица 22.  показатели в Сибирском федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Всего 

Занимающиеся 
Тренеры 

(общественники) 

1. Иркутская область 100 1 

2. Омская область 10 1 

3. Алтайский край 120 1 

4. Новосибирская область 210 3 

5. Томская область 600 8 

6. Красноярский край 50 1 

7. Республика Алтай 40 3 

Всего: 1130 18 

 

Таблица 23. Показатели в Уральском федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации Всего 
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Занимающиеся 
Тренеры 

(общественники) 

1. Тюменская область 120 4 

2. Свердловская область 50 2 

3. Челябинская область 40 2 

Всего: 210 8 

 

Таблица 24.  Показатели в Дальневосточном федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Всего 

Занимающиеся 
Тренеры 

(общественники) 

1. Приморский край 50 2 

2. Хабаровский край 10 1 

3. Амурская область 120 3 

         Всего: 180 6 

 

Таблица 25.  Показатели в Северо – Кавказском федеральном округе. 
 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Всего 

Занимающиеся 
Тренеры 

(общественники) 

1. Ставропольский край 40 2 

         Всего: 40 2 

 

Планируемая работа по развитию массового спорта 2022-2025 гг: 

- создание условий для массового привлечения граждан Российской 

Федерации всех возрастных категорий к занятиям физической культурой через 

игру в городки; 

- профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа 

жизни в молодежной среде; 

- укрепление здоровья и повышения двигательной активности 

населения; 

- пропаганда и формирование здорового образа жизни; 

- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание населения; 

- организация семейного досуга и отдыха населения;  

- внедрение городошного спорта в форме игры в дошкольные и 

общеобразовательные учреждения; 
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- оздоровление населения через привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

- организация и проведение соревнований среди учащихся и 

преподавателей высших, общеобразовательных и воспитанников дошкольных 

учреждений; 

- организация и проведение соревнований среди семейных команд 

обучающихся дошкольных отделений и начальных классов образовательных 

организаций  «Папа, мама, я - городошная семья»; 

- апробация и внедрение проекта «городки в каждый двор» через 

органы местного самоуправления; 

- апробация и внедрение практики использования мобильных 

(переносных) площадок для игры в городки (парки, дворы, площади); 

- участие в выставках и презентациях тематического характера 

(историко-военные, культурно-наследные, театрально-художественные) и 

проведение тематических семинаров и практик; 

- организация регулярных (ежегодных) соревнований среди  ветеранов 

спорта; 

- проведение физкультурных мероприятий по виду спорта 

«городошный спорт» среди различных слоев населения в том числе для людей 

с ограниченными возможностями; 

- организация взаимодействия с органами власти федерального, 

регионального, муниципального значений по включение мероприятий по 

городошному спорту в программы «Долголетия» и «Здоровья нации». 

  

2.4 Развитие вида спорта городошный спорт в субъектах  

Российской Федерации 

В состав Федерации городошного спорта России входит 47 (сорок семь) 

структурных региональных подразделений из которых 31 (тридцать одна) 

аккредитованная региональная спортивная федерация и 16 (шестнадцать) 

региональных спортивных отделений.   

 Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на своих 

территориях городошный спорт, представлена в таблице № 26. 

Таблица № 26 

 

№ Субъекты РФ 

Количество 

отделений в 

учреждениях 

спортивной 

подготовки 

Базовый 

вид спорта 

в субъекте 

РФ 

Аккредитованная 

региональная 

спортивная федерация 

органом 
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исполнительной власти 

субъекта РФ 

1 Алтайский край 1   

2 Амурская область   да 

3 Астраханская область   да 

4 Владимирская область 1  да 

5 Волгоградская область   да 

6 Вологодская область   да 

7 Воронежская область 1  да 

8 г. Москва 1  да 

9 г. Санкт-Петербург 2  да 

10 Калужская область   да 

11 Краснодарский край 5  да 

12 Красноярский край 1   

13 Ленинградская область 1  да 

14 Мурманская область   да 

15 Нижегородская область 1  да 

16 Новосибирская область   да 

17 Оренбургская область   да 

18 Орловская область   да 

19 Пензенская область 1  да 

20 Республика Алтай   да 

21 Республика Карелия   да 

22 Республика Крым 1  да 

23 Республика Татарстан   да 

24 Самарская область   да 

25 Саратовская область   да 

26 Свердловская область   да 

27 Смоленская область   да 

28 Тверская область   да 

29 Томская область 4 да да 

30 Тульская область   да 

31 Тюменская область   да 

32 Ульяновская область   да 

33 Челябинская область 1   

34 Ярославская область 2  да 

ИТОГО: 13 1 31 
* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым 
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Из вышеуказанной таблицы следует, что в 20 субъектах Российской 

Федерации, есть аккредитованные региональные спортивные федерации, 

но нет отделений в учреждениях, осуществляющих спортивную 

подготовку. В Алтайском крае, Красноярском крае и Челябинской области 

есть отделения в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, но 

нет региональной спортивной федерации. 

Анализ показателей, представленных в таблицах 27-33, позволит 

выявить особенности территориального распределения спортсменов по 

спортивным специализациям, количество штатных тренеров, а так же 

охарактеризовать перспективы развития вида спорта в субъектах Российской 

Федерации. 

Таблица 27. Показатели в Центральном федеральном округе. 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Виды спортивных 

дисциплин 

Всего 

Спортсмены Тренеры 

1. Московская область Личные/командные 28 2 

2. Курская область Личные/командные 2 0 

3. Липецкая область Личные/командные 7 0 

4. Калужская область Личные/командные 25 0 

5. Ярославская область Личные/командные 39 2 

7. Тульская область Личные/командные 19 4 

8. Тверская область Личные/командные 13 0 

9. Смоленская область Личные/командные 5 0 

10. Воронежская область Личные/командные 10 1 

11. Москва Личные/командные 130 8 

12. Орловская область Личные/командные 6 0 

Всего:  284 17 

  

Таблица 28. Показатели в Северо-Западном федеральном округе. 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Виды спортивных 

дисциплин 

Всего 

Спортсмены Тренеры 

1. Мурманская область Личные/командные 5 1 

2. Республика Коми Личные/командные 3 0 

3. г. Санкт-Петербург Личные/командные 210 11 

4. Вологодская область Личные/командные 15 0 

5. Архангельская область Личные/командные 8 1 

6. Ленинградская область Личные/командные 30 3 
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Всего:  266 16 

 

Таблица 29. Показатели в Южном федеральном округе. 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Виды спортивных 

дисциплин 

Всего 

Спортсмены Тренеры 

1. Краснодарский край Личные/командные 100 9 

2. Астраханская область Личные/командные 12 0 

3. Волгоградская область Личные/командные 18 0 

4. Республика Крым Личные/командные 96 4 

Всего:  226 13 

 

Таблица 30. Показатели в Приволжском федеральном округе. 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Виды спортивных 

дисциплин 

Всего 

Спортсмены Тренеры 

1. Нижегородская область Личные/командные 25 2 

2. Самарская область Личные/командные 15 1 

3. Ульяновская область Личные/командные 2 0 

4. 
Республика Татарстан 

(Татарстан) 
Личные/командные 3 0 

5. Республика Мордовия Личные/командные 4 0 

6. Кировская область Личные/командные 6 1 

7. Чувашская Республика Личные/командные 2 0 

8. Саратовская область Личные/командные 40 1 

9. Пензенская область Личные/командные 4 0 

10. Удмуртская Республика Личные/командные 43 2 

Всего:  146 7 

 

Таблица 31. Показатели в Сибирском федеральном округе. 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Виды спортивных 

дисциплин 

Всего 

Спортсмены Тренеры 

1. Иркутская область Личные/командные 30 1 

2. Омская область Личные/командные 2 0 

3. Алтайский край Личные/командные 40 2 

4. Новосибирская область Личные/командные 47 1 

5. Томская область Личные/командные 94 11 

6. Красноярский край Личные/командные 8 0 
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Всего:  221 15 

 

Таблица 32. Показатели в Уральском федеральном округе. 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Виды спортивных 

дисциплин 

Всего 

Спортсмены Тренеры 

1. Тюменская область Личные/командные 41 2 

2. 
Свердловская 

область 
Личные/командные 12 1 

3. Челябинская область Личные/командные 7 0 

Всего:  60 3 

 

Таблица 33. Показатели в Дальневосточном федеральном округе. 
 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Виды спортивных 

дисциплин 

Всего 

Спортсмены Тренеры 

1. Приморский край Личные/командные 30 1 

2. Хабаровский край Личные/командные 10 0 

3. Амурская область Личные/командные 18 1 

Всего:  58 2 

 

2.5   Кадровое обеспечение вида спорта «городошный спорт». 

Для обеспечения динамичного развития вида спорта «городошный 

спорт» необходимо создать устойчивую систему подготовки и 

переподготовки кадров, включая подготовку и проведение региональных 

семинаров: 

- тренерско-преподавательского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- других специалистов обеспечения сборных команд России. 

В числе задач подготовки кадров по виду спорта «городошный спорт» 

на базе учреждений профессионального образования: 

- открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в 

рамках подготовки специалистов, получающих среднее специальное 

образование, бакалавров и магистров, совершенствование программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями 

профессионального образования по формированию содержания учебных 
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программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика вида 

спорта городошный спорт» для подготовки выпускников этих учреждений в 

соответствии с современным уровнем развития вида спорта. 

По состоянию на 2020 г.  количество тренеров (инструкторов) по виду 

спорта «городошный спорт» составляет 176 (чел), в том числе штатных 

тренеров в учреждениях спортивной подготовки 88 (чел). Подготовка кадров 

проходит на базе высших учебных заведений, основанных на подготовке 

специалистов в области физической культуры и спорта с выбором курсовых и 

дипломных работ на тему специалиста по виду спорта «городошный спорт».  

Планируемые показатели увеличения численности тренеров 

(инструкторов) по виду спорта «городошный спорт» в рамках реализации 

настоящей Программы составят от 6% до 10% в год.  

 В целях подготовки кадров заключено Соглашение с Российским 

государственным университетом туризма и сервиса на предмет обучения и 

повышения квалификации специалистов по виду спорта «городошный спорт». 

В апреле 2017 года состоялся первый выпуск 6 специалистов из регионов 

ЦФО РФ. Также заключаются рамочные соглашения с непрофильными 

высшими учебными заведениями на предмет развития вида спорта 

«городошный спорт» на базе определенного ВУЗа. 

Ежегодно проводятся семинары и курсы переподготовки специалистов 

судейского корпуса. В соответствии с Положением о спортивных судьях, 

утвержденным приказом Минспорта России от 28.02.2017 № 134 проводится 

плановая переаттестация судей.  

Планируемые показатели увеличения численности судей по виду спорта 

«городошный спорт» в рамках реализации настоящей Программы составят от 

20% до 30% в год в зависимости от категории спортивного судьи. 

За предыдущие 4 года ФГСР провела 8 мероприятий по повышению 

квалификации тренеров и спортивных судей. 

В 2020 году было проведено 2 семинара в рамках мероприятий по 

повышению квалификации и аттестации спортивных судей, в 2021 году – 1 

семинар. 
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В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах; 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом; 

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по виду 

спорта городошный спорт; 

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по виду спорта «городошный спорт». 

 

 

2.6 Финансовое обеспечение развития вида спорта городошный спорт. 

 Федерация  городошного спорта  России в рамках своих полномочий 

вносит предложения по развитию вида спорта в Министерство спорта 

Российской Федерации, региональные и муниципальные органы власти в 

области физической культуры и спорта, посредством своих региональных 

федераций, а также обращается с инициативами в организации в целях 

привлечения внебюджетных средств. 

Федерация  городошного спорта  России реализует мероприятия 

программы, а также координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех 

структур, участвующих в реализации мероприятий программы, обеспечивая 

максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов. 

В рамках текущей деятельности, осуществляет реализацию 

формирования и подготовки сборных команд Российской Федерации, 

обеспечивает проведение Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться 

на основе принципа консолидации средств бюджета Федерации, федерального 

бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и 

проведения программных мероприятий в регионах Российской Федерации 
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осуществляется руководящими органами Федерации  городошного спорта  

России. 

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятие оперативных решений о внесении изменений в Программу 

осуществляется по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 

решения существующих проблем. 

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 

проводится на основе утвержденного перечня показателей (Приложение №1). 

В соответствии с данными мониторинга проводится уточнение показателей и 

затрат на мероприятия программы с учетом выделяемых на ее реализацию 

средств. 

Объёмы финансового обеспечения вида спорта на период до 2021 года 

представлены в таблице 34.  

 

 

 

Таблица 34. Объёмы финансового обеспечения вида спорта на период   

2017-2021 года. 

Годы Объемы финансового обеспечения 

 

Всего Бюджетные средства 

(руб.) 

Внебюджетные средства 

(руб.) 

2017 

 
3 100 000 1 900 000 1 200 000 

2018 

 
3 100 000 1 900 000 1 200 000 

2019 

 
3 400 000 1 900 000 1 500 000 

2020 

 
7 500 000 4 000 000 3 500 000 

2021 

 
9 500 000 4 500 000 5 000 000 

 

2.7  Противодействие нарушению антидопинговых правил. 

Антидопинговые программные мероприятия Федерации городошного 

спорта России направлены на сохранение «духа спорта».  В целях реализации 

мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним  

в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  
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№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

и общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 24.06.2021 г № 464   Федерация городошного спорта 

России реализует следующие мероприятия: 

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

федерации городошного спорта России  по предотвращению использования 

допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с Министерством спорта 

Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». 

Соответствующее должностное лицо федерации городошного спорта России 

также взаимодействует с международной федерацией городошного спорта  по 

виду спорта городошный спорт; 

- размещает на официальном сайте федерации городошного спорта 

России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

общероссийские антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый 

кодекс и соответствующие международные стандарты  ВАДА, нормативно-

правовые акты законодательства Российской Федерации, содержащие 

положения об ответственности за нарушение антидопинговых правил и 

антидопинговые правила, утвержденные международной федерацией 

городошного спорта (МФГС)  по виду спорта городошный спорт, на русском 

языке; 

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

международной федерации городошного спорта (МФГС)   по виду спорта  

городошный спорт; 

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во вне 

соревновательного периода; 

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во вне 

соревновательного периода; 
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- оказывает содействие в предоставлении информации о 

местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 

тестирования; 

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии  

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

- обеспечивает условия для проведения допинг-контроля  

на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 

на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля; 

- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании; 

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», международную федерацию 

городошного спорта (МФГС) о принятых в отношении спортсменов и 

персонала спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, санкциях; 

- оказывает содействие в  поиске и предоставлении контактной  

информации по  спортсменам  и  (или)  персоналу спортсменов, находящимся 

под юрисдикцией федерации городошного спорта России); 

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами  

и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность  

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами  
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и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных  

в спорте; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных 

программ в рамках дополнительного профессионального образования 

сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в федерации городошного 

спорта России; 

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией федерации городошного спорта России, к 

которым применены санкции (в том числе спортивная дисквалификация) за 

нарушение антидопинговых правил; 

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

федерации городошного спорта России, на предмет наличия спортивной 

дисквалификации (в том числе, по которым проводится проверка о возможном 

нарушении антидопинговых правил) за нарушение правил городошного 

спорта, положений регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых 

правил, норм и требований, утвержденных международной федерацией 

городошного спорта (МФГС)   по виду спорта городошный спорт федерации 

городошного спорта России, при согласовании документов по кандидатам  

на присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии  

с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля  

2017 г. № 108. 

Ответственный за организацию работы федерации городошного спорта 

России  по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним - 

исполнительный директор ФГСР Ватагин Александр Владимирович. 

2.8 Информационное обеспечение развития вида спорта городошный 

спорт. 

В настоящее время значительное число неолимпийских видов относится 

к числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ. При этом в 

2020 - 2021 годах в эфирном телевидении (Вести, Матч ТВ, региональные 

каналы) периодически проходила информация касающееся истории развития 

и проводимых мероприятий городошного спорта. 

Общероссийская общественная организация «Федерация городошного 

спорта России» имеет официально зарегистрированный сайт, а также 

официальных страницах в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук». 

Общероссийская общественная организация «Федерация городошного 

спорта России» издает 4 раза в год всероссийский журнал «Городки». Журнал 

consultantplus://offline/ref=EE7D44DE87683C53D424840131B560489FC5105854A3DA039CB8B686AEF5F9B90ECB4FA3EEA3009A8C440512BE95A0C02E29F85D51A8950A24C9N
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является официально зарегистрированным средством СМИ (свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС 77-6930 от 05.05.2017), имеет тираж 50 000 

экземпляров и распространяется через ФГУП «Почта России», а также через 

региональные федерации и отделения федерации. 

Издательским домом АО «Мичуринский» в 2018 году издан 1 том 

«А.И.Логинов «История городошного спорта. От древнейших времён до 

распада СССР».  

Федерация городошного спорта является официальным партнёром СМИ 

«Спорт вокруг нас» и «Живу спортом». 

ФГСР является тематическим партнёром МДЦ «Артек» по программе 

«ГородОК Артек». 

В 2018 - 2021 годах проведены: презентация городошного спорта в 

Государственной думе, показательные выступлений на XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов на Фестивале национальных видов спорта 

под патронажем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участие в 

мероприятиях в ходе проведения Армейских международных игр «АрМИ» и 

др. 

С целью популяризации городошного спорта запланировано проведение 

Всероссийских форумов «Дни городошного спорта». В их рамках пройдут 

мастер-классы с участием знаменитых спортсменов, показательные 

выступления, пленарные заседания и круглые столы.  

Также в субъектах РФ запланированы мероприятия, посвященные 100-

летию городошного спорта. ООО «ФГСР» будет создан организационный 

комитет по подготовке к празднованию юбилейных мероприятий. 

Планируется проработать следующие вопросы: 

- заключения договоров по информационному обслуживанию мероприятий 

городошного спорта с российскими информационными агентствами; 

- телетрансляции всероссийских и международных соревнований по 

городошному спорту в эфирах федеральных телеканалов; 

- создания мобильного приложения «Электронный дневник городошника» для 

учащихся спортивных школ и их родителей; 

- включения показательных выступлений по городошному спорту в 

программы культурных мероприятий, посвященных государственным 

праздникам; 

- размещения наружной рекламы в городах России; 

- выпуска сувенирной продукции с символикой городошного спорта; 

- создания компьютерной онлайн-игры «Городошный спорт»; 

- создания настольной игры в городки для детских дошкольных 

образовательных учреждений; 

https://vk.com/id120222251
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- выпуска фильма о городошном спорте к празднованию его 100-летия.  

 

Направления по популяризации Городошного спорта 2022 - 2025 г.: 

- Продление на новый срок договора с ФГУП «Почта России» по 

вопросам распространения журнала «ГОРОДКИ»; 

- организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями 

на предмет развития городошного спорта среди воспитанников школ и 

дошкольных учреждений;  

- заключение Соглашения с Московским областным отделением 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество»; 

- Продление Соглашения с МДЦ «АРТЕК» на предмет тематического 

партнера; 

- участие в подготовке проекта по строительству кластера 

Национальных видов спорта на базе Парка «ПАТРИОТ»; 

- организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с 

едиными календарными планами (чемпионаты, первенства, Кубки и др.); 

- участие в: Международном спортивном Форум «Россия – спортивная 

держава», Фестивале национальных видов спорта «Русский мир», Акции 

исторической памяти «Быть русским»,  

- проведение Первенств Вооруженных сил России по городошному 

спорту среди подведомственных учреждений Минобороны России; 

- проведение спортивных и физкультурных мероприятий по 

городошному спорту среди подведомственных учреждений ФСО ФСИН, 

ФСО, МВД; 

- участие в мероприятиях в ходе проведения Армейских 

международных игр «АрМИ»; 

- организация профильных смен и проведение соревнований на базе  

МДЦ «АРТЕК»; 

- включение городошного спорта в программы: Всероссийского 

Фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта, Всероссийских 

зимних и летних сельских спортивных игр, Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», Спартакиады Союзного 

государства для детей и юношества и Игры стран Содружества независимых 

государств; 

- проведение в 2022 году на территории Российской Федерации 

чемпионата мира по городошному спорту. 
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2.9 Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации. 

В городошном спорте существует ряд проблем, которые влияют на 

развитие этого вида спорта в России: 

- проблема развития детско-юношеского спорта, связанная с 

отсутствием в большинстве субъектов РФ спортивных секций, отделений; 

- отсутствие олимпийского статуса городошного спорта; 

- пассивность со стороны  региональных властей ряда субъектов РФ 

мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на 

приоритетных направлениях комплексного решения проблем развития вида 

спорта «городошный спорт»; 

- отсутствие необходимых средств для создания полноценной 

всероссийской материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно-методического обеспечения для 

устойчивого развития вида спорта «городошный спорт»; 

- отсутствие финансирования для создания полноценных материально-

технических баз в субъектах РФ; 

- отсутствие подготовки специалистов по специализации «городошный 

спорт» в ВУЗах РФ; 

- отсутствие необходимых условий и средств для привлечения молодых 

специалистов. 

Реализация программы «Развитие  городошного спорта  в Российской 

Федерации», разработанной в соответствии с основными положениями 

«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года», является рациональным решением проблем развития 

вида спорта «городошный спорт» в условиях долгосрочного планирования. 

Разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых 

заинтересованными федеральными, региональными и муниципальными 

органами власти, общественными и коммерческими организациями в рамках 

целостной нормативно-правовой системы, будет способствовать решению 

проблем спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления 

различных групп граждан РФ путем целенаправленного развития вида спорта 

«городошный спорт».  

3. Целевые показатели (индикаторы) деятельности Федерации по 

развитию «Городошного спорта» в Российской Федерации, сроки и 

этапы реализации программы. Основные ожидаемые конечные 

результаты реализации программы. 

3.1 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы. 
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Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень 

достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 

масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

‐ завоевание медалей российскими спортсменами на официальных 

международных соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта 

городошный спорт в учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по виду спорта городошный спорт 

в учреждениях спортивной подготовки; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия 

по виду спорта городошный спорт; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий видом спорта городошный спорт; 

- увеличение количества федеральных и региональных центров 

развития вида спорта; 

- увеличение числа тренеров (инструкторов) по виду спорта; 

- количество мероприятий по повышению квалификации тренеров по 

виду спорта; 

- разработка, утверждение, апробация и внедрение критериев 

разностороннего развития городошного спорта с помощью спортивно-

массового, общеобразовательного, культурно – исторического, 

международного и военно-прикладного характера с последующей апробацией 

и внедрением соответствующих регламентирующих критериев и документов, 

путем совместной согласованности и договоренности с органами 

исполнительной и законодательной  власти как федерального, так и 

регионального масштаба в соответствующей отрасли;   

- разработка, утверждение, апробация и внедрение критериев 

разностороннего  развития городошного спорта среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

3.2 Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Программы включает в себя 2 этапа. 

Первый этап (2022 -2023 гг.) направлен на: 

- утверждение и внедрение Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «Городошный спорт»; 
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- разработку региональных программ развития вида спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта, 

включая массовые формы;  

- развитие материально-технической базы вида спорта; 

- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в виде спорта «городошный спорт» в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- разработку, внедрение и исполнение ежегодного рационального 

календаря всероссийских, региональных и межрегиональных соревнований и 

массовых мероприятий по виду спорта «городошный спорт»; 

- разработку, опробацию и внедрение критериев разностороннего  

развития городошного спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, инструкторов, специалистов, судей; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта «городошный спорт», в том числе 

путем увеличения информации о виде спорта в Интернете и СМИ, а также 

через печатную и презентационную продукцию; 

- совершенствование системы финансовой поддержки вида спорта 

«городошный спорт» со стороны федерального и региональных бюджетов для 

полноценной реализации настоящей программы; 

- разработку системы дополнительного финансового обеспечения вида 

спорта «городошный спорт», включая массовые формы, путем привлечения 

спонсорской и партнерской поддержки; 

- формирование интереса граждан к виду спорта «городошный спорт» 

как популярному виду спортивных состязаний, а также увлекательной форме 

досуга и физической активности; 

- разработку эффективной системы поддержки (поощрения) 

высококвалифицированных спортсменов и их тренеров за достижения 

высоких результатов на международной спортивной арене. 

 

Второй этап (2024-2025 гг.) направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов по виду спорта 

«городошный спорт»; 

- внедрение в процесс подготовки спортсменов по виду спорта 

«городошный спорт» новых технологий научно-методического, медицинского 
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и медико-биологического обеспечения подготовки; создание базы данных по 

различным группам занимающихся видом спорта; 

- достижение запланированных результатов по виду спорта 

«городошный спорт» на международных и всероссийских соревнованиях; 

- совершенствование и анализ системы разностороннего  развития 

городошного спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- реализацию мероприятий региональных программ развития вида 

спорта и создание муниципальных программ поддержки массового и 

рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта в учреждениях спортивной подготовки; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материально-технической базы вида спорта 

«городошный спорт», включая его массовые формы; 

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида 

спорта «городошный спорт»; 

- совершенствование календаря всероссийских, региональных и 

межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по виду спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта 

и его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров 

для вида спорта, продолжение реализации программ подготовки 

специалистов, судей и инструкторов; 

- укрепление позиций российского вида спорта на международной 

спортивной арене; 

- оптимизацию подготовки спортсменов по виду спорта «городошный 

спорт» к крупнейшим международным и всероссийским соревнованиям; 

- расширение сети спортивных сооружений для занятий видом спорта 

и инфраструктуры массового и рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества  всероссийских, 

международных, межрегиональных и региональных  соревнований и 

рекреационных мероприятий по виду спорта «городошный спорт»;  

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида 

спорта, внедрение государственно-частного партнерства в развитие 

материально-технической базы вида спорта; 
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- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду и 

популяризацию вида спорта;  

- совершенствование системы информационного обеспечения вида 

спорта, значительное увеличение количества информации о виде спорта в 

Интернете и СМИ, печатной и сувенирной продукции;  

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта, 

показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и вне 

соревновательных мероприятий. 

3.3 Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 В результате реализации Программы предполагается: 

- удержание лидирующих позиций на уровне ведущих команд мира, 

завоевание медалей российскими спортсменами на международных 

соревнованиях; 

- обеспечение стабильной работы системы подготовки спортивного 

резерва для сборных команд по виду спорта «городошный спорт»; 

- создание единой системы отбора наиболее одаренных спортсменов 

для обучения и тренировки в федеральных и региональных центрах 

подготовки спортсменов; 

- увеличение числа занимающихся городошным спортом в системе 

подготовки спортивного резерва; 

- увеличение числа организаций и учреждений, развивающих 

городошный спорт; 

- улучшение материально-технической базы вида спорта «городошный 

спорт» за счет введения в эксплуатацию новых и реконструкции имеющихся 

спортивных объектов; 

- стабильно высокие результаты спортсменов сборных команд России 

на официальных международных соревнованиях; 

- увеличение численности и профессионального уровня тренерско-

преподавательского и судейского состава по городошному спорту; 

- увеличение целевой аудитории и объема информации о виде спорта 

«городошный спорт» в СМИ; 

- создание современной нормативно-правовой базы, отвечающей 

потребностям развития вида спорта «городошный спорт»; 

- создание совершенной системы научно-методического, медицинского 

и медико-биологического обеспечения вида спорта «городошный спорт»; 
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- прохождение региональными федерациями (отделениями) 

Общероссийской общественной организации «Федерация городошного 

спорта России» в субъектах РФ процедуры государственной регистрации в 

органах юстиции и соответствующей государственной аккредитации для 

наделения их статусом региональных спортивных федераций; 

- обеспечение регулярного проведения «Всероссийского дня 

городошного спорта» в городах России; 

- признание городошного спорта базовым видом спорта в субъектах 

РФ; 

- улучшение оснащения современным спортивным инвентарем и 

оборудованием  профильных отделений по виду спорта в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- обеспечение комплектования аттестованными специалистами всех 

спортивных сооружений, создаваемых в рамках программы; 

- увеличение количества международных, межрегиональных и 

региональных спортивных соревнований по виду спорта «городошный 

спорт»; 

- поддержка (поощрение) высококвалифицированных спортсменов и 

их тренеров за достижения высоких результатов на международной 

спортивной арене; 

- рост посещаемости населением соревнований по городошному 

спорту; 

- обеспечение регулярного проведения спортивно-массовых 

мероприятий по виду спорта «городошный спорт»  в  регионах РФ. 

Таблица 35. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы 

 
№ 

п/п Показатели 
Этапы реализации  

2022-2023 2024-2025 

1 Количество медалей на Чемпионатах 

Мира и Европы 

з - 6 

с - 5 

б - 4  

з - 6 

с - 5 

б - 4 

2 Количество медалей на Первенствах 

Мира и Европы 

з - 8 

с - 8 

б - 8 

з - 9 

с - 9 

б - 7 

3 Численность юных спортсменов, 

занимающихся городошным спортом в 

учреждениях спортивной подготовки 

(чел.) 

1100 1150 
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4 Количество отделений в учреждениях 

спортивной подготовки (ед-ц) 

22 23 

5 Численность занимающихся городошным 

спортом (чел.) 

62600 63000 

6 Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых 

Федерацией (в том числе региональными 

спортивными федерациями)  по 

городошному спорту 

300 320 

7 Количество региональных спортивных 

федераций (отделений) 

49 50 

8 Количество спортивных судей 246 248 

9 

 

Количество тренеров (инструкторов) по 

городошному спорту (чел.), 

в том числе  

штатных тренеров по городошному 

спорту в учреждениях спортивной 

подготовки (чел.) 

32/19 34/21 

10 Количество мероприятий по повышению 

квалификации тренеров 

4 4 

11 Количество мероприятий по повышению 

квалификации спортивных судей 

4 4 

12 Научно-методические разработки по виду 

спорта 

2 4 

4. Критерии формирования спортивной сборной команды 

Российской Федерации для подготовки к участию и участия в 

международных спортивных соревнованиях по «Городошному спорту», 

не включенным в программу Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

Отбор кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по городошному спорту (далее – Сборные команды) 

осуществляется в соответствии с приказом Минспорта России № 339 от 12 

апреля 2018 года «Об утверждении общих принципов и критериев 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации и порядка утверждения этих списков» и на основе 

модельных характеристик, экспертных оценок специалистов, принимая во 

внимание перспективность спортсменов. 

4.1 Критерии, используемые при отборе спортсменов в Сборные 

команды:  
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  спортивно-технические результаты и их динамика на официальных 

международных спортивных соревнованиях и официальных всероссийских 

спортивных соревнованиях; 

  состояние здоровья, наличие травм, заболеваний, результаты УМО, 

ЭКО и ТО;  

  потенциальные возможности функциональных систем организма и 

опорно-двигательного аппарата к выполнению предельных тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

  игровое мышление;  

  наличие сильных сторон подготовленности (морально-волевые 

качества, лидерские способности и т.п.); 

  мотивация на достижение высоких спортивных результатов; 

  стабильность и надежность поведения в ответственных 

соревнованиях, эмоциональная устойчивость; 

  международный соревновательный опыт. 

  4.2 Отбор тренеров и специалистов, привлекаемых к работе со 

Сборными командами, осуществляется на основе модельных характеристик, 

экспертных оценок специалистов, принимая во внимание перспективность, 

профессиональный опыт и навыки.  

 Критерии, используемые при отборе тренеров и специалистов в 

Сборные команды:  

  оценка технических результатов работы тренеров и специалистов; 

  наличие сильных сторон профессиональной подготовленности 

тренеров и специалистов; 

  мотивация тренеров и специалистов на достижение высоких 

спортивных результатов;  

  стабильность и надежность поведения тренеров и специалистов в 

ответственных соревнованиях, эмоциональная устойчивость;  

  международный соревновательный опыт тренеров и специалистов.  

 4.3 Принципы формирования Сборных команд  

  принцип объективности: всесторонний анализ результатов 

выступлений спортсменов на главных всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях, показателей специальной подготовленности, 

функционального развития и уровня здоровья;  

  принцип равных условий: гарантируются равные условия для всех 

кандидатов, обеспечиваются полноценные условия для подготовки и участия 

спортсменов во всех соревнованиях в строгом соответствии с принципами и 

требованиями, разработанными Федерацией городошного спорта России;  
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  принцип гласности: реализуется широким оповещением о принципах 

и требованиях отбора кандидатов в члены Сборных команд. 

  

5.   Перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их 

выполнения по этапам реализации программы. Объемы и источники 

финансирования. 

 

Таблица 36. Сроки и этапы реализации Программы. Программные 

мероприятия. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Мероприятия 

Этапы 

реализации Ожидаемый результат 

реализации 2022-

2023 

2024-

2025 

Спорт высших достижений 

Создание необходимых научно-

методических, материальных, 

организационных и других условий для 

эффективной подготовки сборных команд 

России к официальным международным 

соревнованиям 

+ + Повышение 

результативности 

выступлений сборных 

команд России на 

официальных 

международных 

соревнованиях (увеличение 

количества завоеванных 

медалей) 

Материальное стимулирование роста 

спортивного мастерства (выплата стипендий 

высококвалифицированным спортсменам и их 

тренерам, выплата премиальных за 

завоеванные медали на Чемпионате Мира)  

 + Повышение мотивации у 

спортсменов для занятий 

городошным спортом 

Оптимизация системы медицинского и 

медико-биологического обеспечения 

подготовки спортсменов сборных команд 

России 

+ + Профилактика заболеваний, 

проведение медицинских 

осмотров, обследований и 

контроля за питанием 

спортсменов 

Разработка, внедрение и совершенствование 

календаря международных, всероссийских, 

региональных и межрегиональных 

соревнований  

+ + Повышение эффективности 

подготовки спортсменов 

сборных команд РФ по виду 

спорта городошный спорт к 

официальным 

международным 

соревнованиям. 

Подготовка спортивного резерва 

Содействие в открытии отделений 

городошного спорта в ДЮСШ 

+ + Увеличение количества и 

качества подготовки 

спортивного резерва 
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Участие в разработке программ для 

учреждений и организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва 

+ + Повышение уровня 

спортивного мастерства 

занимающихся 

городошным спортом на 

различных этапах 

спортивной подготовки 

Разработка рекомендаций и проведение 

научно-практических семинаров по 

организации тренировочного процесса для 

учреждений и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

+ + Повышение уровня научно-

методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения подготовки 

спортивного резерва 

Реализация и совершенствование 

календарного плана споривных мероприятий 

и физкультурных мероприятий по 

городошному спорту 

+ + Оптимизация 

соревновательной 

деятельности 

Разработка и внедрение современных 

технологий подготовки спортивного резерва 

+ + Улучшение качества 

подготовки спортивного 

резерва 

Содействие в создании региональных центров 

спортивной подготовки по городошному 

спорту 

+ + Увеличение количества 

занимающихся 

городошным спортом и 

качества подготовки 

спортивного резерва 

Внесение изменений в Единую всероссийскую 

спортивную классификацию по виду спорта 

«городошный спорт» 

+  Более объективные условия 

присвоения спортивных 

разрядов и званий для 

определенного ранга 

соревнований и различных 

возрастных категорий 

занимающихся  

Организация и проведение межрегиональных 

и всероссийских соревнований среди 

школьников 

 

+ + Привлечение большего 

числа детей и подростков к 

занятиям. Отбор наиболее 

талантливых спортсменов. 

Региональное развитие городошного спорта. Развитие массового спорта 

Реализация мероприятий региональных 

программ развития вида спорта «городошный 

спорт» и создание муниципальных программ 

поддержки массового и рекреационного 

спорта 

+ + Поддержание устойчивого 

интереса к соревнованиям по 

виду спорта, показательным 

мероприятиям, участию в 

массовых спортивных и вне 

соревновательных 

мероприятиях. 

Разработка и реализация проектов «Городки в 

школу» и «Городки в детский сад», поэтапное 

их внедрение в общеобразовательные и 

дошкольные учреждения субъектов РФ 

+ + Физическая подготовка 

учащихся и воспитанников 

детских садов. 

Формирование знаний о 

виде спорта «городошный 

спорт» и его истории 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, праздников по 

+ + Популяризация вида спорта 

«городошный спорт». 
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городошному спорту среди различных слоев 

населения в субъектах РФ 

Увеличение числа 

занимающихся. Пропаганда 

здорового образа жизни и 

физической активности. 

Содействие в открытии отделений 

городошного спорта в ДЮСШ, спортивных 

клубов и секций в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, в ВУЗах 

+ + Увеличение количества 

занимающихся 

городошным спортом 

Разработка программ и методик занятий 

городошным спортом для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

+ + Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность эффективного 

развития городошного 

спорта среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение городошного спорта 

Разработка, внедрение и совершенствование 

программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, инструкторов, 

специалистов, судей. 

+ + Повышение качества 

работы тренерского и 

судейского корпусов ФГСР.  

Повышение уровня 

организации и проведения 

спортивных мероприятий 

Разработка и издание учебно-методической 

литературы для тренеров и специалистов 

+ + Повышение квалификации. 

Информационно-

методическое обеспечение 

тренеров и специалистов 

Организация семинаров по подготовке и 

проведению спортивных мероприятий 

+ + Повышение уровня 

организации и проведения 

спортивных мероприятий 

Проведение судейских семинаров + + Повышение квалификации 

судей для обеспечения 

качественного судейства 

официальных 

соревнований.  

Всероссийская аттестация судей 

(раз в четыре года) 

- + Повышение квалификации 

судей для обеспечения 

качественного судейства 

официальных 

соревнований. 

Разработка и внедрение мер по 

стимулированию труда тренерско-

преподавательского состава 

+ + Оценка и стимулирование 

труда 

Финансовое обеспечение развития городошного спорта 

Совершенствование системы финансовой 

поддержки вида спорта «городошный спорт» 

со стороны федерального и региональных 

бюджетов  

+ + Повышение уровня 

финансового обеспечения 

городошного спорта 

Разработка системы дополнительного 

финансового обеспечения вида спорта 

«городошный спорт» путем привлечения 

спонсорской и партнерской поддержки 

+ + Повышение уровня 

финансового обеспечения 

городошного спорта 
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Создание условий для привлечения 

инвестиций в развитие вида спорта, внедрение 

государственно-частного партнерства в 

развитие материальной базы вида спорта 

 + Повышение уровня 

финансового обеспечения 

городошного спорта 

Международное развитие городошного спорта, взаимодействие с Международной 

федерацией городошного спорта 

Изучение текущего состояния, основных 

проблем и перспектив развития городошного 

спорта на международном уровне 

+ + Популяризация вида спорта 

«городошный спорт» на 

международной арене.  

Направление высококвалифицированных 

российских специалистов по городошному 

спорту для работы в зарубежные страны  

+ + Применение передового 

опыта при подготовке 

спортивных сборных 

команд по городошному 

спорту к участию в 

международных 

соревнованиях 

Проведение совместных тренировочных 

занятий со спортсменами зарубежных стран 

+ + Продвижение городошного 

спорта на международной 

арене 

Противодействие нарушению антидопинговых правил 

Ознакомление спортсменов, тренеров и иных 

специалистов, входящих в состав сборных 

команд России, с антидопинговыми 

правилами 

+ + Соблюдение спортсменами, 

тренерами и иными 

специалистами, входящими 

в состав сборных команд 

России, антидопинговых 

принципов и правил 

Способствование продвижению 

методических материалов по вопросам 

предотвращения допинга в спорте 

+ + Исключение фактов 

употребления 

спортсменами запрещенных 

субстанций и (или) методов 

в спорте 

Материально-техническое обеспечение городошного спорта 

Укрепление материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры городошного 

спорта, соответствующей потребностям 

подготовки спортсменов сборных команд РФ 

по городошному спорту. 

+ + Повышение эффективности 

подготовки спортсменов 

сборных команд РФ по 

городошному спорту. 

 

Обеспечение членов спортивных сборных 

команд РФ спортивной экипировкой и 

инвентарем 

  Повышение эффективности 

подготовки спортсменов 

сборных команд РФ по 

городошному спорту. 

Оснащение современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки. 

+ + Повышение эффективности 

подготовки спортивного 

резерва 

Оснащение необходимым инвентарем и 

экипировкой секций по городошному спорту 

+ + Укрепление материально-

технической базы 

учреждений для занятий 

городошным спортом. 

Увеличение численности 
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занимающихся 

городошным спортом. 

Нормативно-правовое обеспечение городошного спорта 

Утверждение и внедрение Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «Городошный спорт» 

+  Совершенствование 

системы подготовки 

спортсменов 

Внесение изменений во Всероссийский реестр 

видов спорта по виду спорта «городошный 

спорт»  

+  Допуск девушек/женщин к 

участию во всероссийских 

соревнованиях в командном 

зачете 

Разработка примерной программы спортивной 

подготовки по виду спорта «городошный 

спорт» на основе Федерального стандарта 

спортивной подготовки 

+ + Совершенствование 

системы подготовки 

спортсменов 

Содействие региональным федерациям 

(отделениям) Общероссийской общественной 

организации «Федерация городошного спорта 

России» в субъектах РФ в прохождении 

процедуры государственной регистрации в 

органах юстиции и соответствующей 

государственной аккредитации для наделения 

их статусом региональных спортивных 

федераций 

+ + Получение региональными 

федерациями (отделениями) 

ООО «ФГСР» 

юридического статуса 

Разработка региональными федерациями 

(отделениями) ООО «ФГСР» программ 

развития городошного спорта в субъектах РФ 

+ + Признание городошного 

спорта базовым видом 

спорта в субъектах РФ 

Разработка и утверждение регламента 

проведения соревнований по городошному 

спорту 

  Совершенствование 

системы организации и 

проведения соревнований 

по городошному спорту 

Проведение исследований и разработок в 

области научно-методических и медико-

биологических основ подготовки спортивного 

резерва и их внедрение 

+ + Внедрение результатов 

исследований и разработок 

тренировочный процесс. 

Повышение качества 

подготовки спортивного 

резерва 

Разработка и внедрение электронной базы 

данных российских спортсменов, тренеров, 

инструкторов, судей по городошному спорту 

+ + Систематизация данных 

Информационное обеспечение развития городошного спорта 

Информационное обеспечение проводимых 

спортивных и физкультурных мероприятий 

путем использования СМИ и Интернета 

+ + Популяризация 

городошного спорта в РФ и 

за рубежом. Формирование 

положительного 

общественного мнения и 

потребности в занятиях 

городошным спортом. 

Формирование мер повышения зрелищности 

соревнований по городошному спорту 

+ + Повышение массовости 

городошного спорта 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий в СМИ в 

+ + Повышение степени 

информированности и 
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целях популяризации вида спорта и здорового 

образа жизни с привлечением ведущих 

спортсменов и тренеров 

уровня знаний населения о 

виде спорта 

Регулярный выпуск и широкое 

распространение информационных 

материалов о городошном спорте (печатная, 

презентационная, сувенирная продукция, 

наружная реклама) 

+ + Популяризация 

городошного спорта среди 

различных слоев населения 

Организация и проведение российских и 

международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию 

вида спорта городошный спорт и спортивной 

культуры. 

+ + Формирование интереса 

граждан к виду спорта как 

популярному виду 

спортивных состязаний и 

увлекательной форме 

физической активности 

Включение городошного спорта в различного 

рода Спартакиады и Фестивали как 

федерального, так и регионального масштаба. 

+ + Популяризация 

городошного спорта среди 

различных слоев населения. 

Поддержание устойчивого 

интереса к соревнованиям и 

спортивно-массовым 

мероприятиям по виду 

спорта. 

Создание компьютерной онлайн-игры 

«Городошный спорт» 

+ + Популяризация 

городошного спорта среди 

различных слоев населения. 

Повышение степени 

информированности о виде 

спорта 

Массовый выпуск настольной игры в городки 

для детских дошкольных образовательных 

учреждений 

+  Популяризация 

городошного спорта среди 

подрастающего поколения. 

Выпуске фильма о городошном спорте к 

празднованию его 100-летия. 

 + Популяризация 

городошного спорта среди 

различных слоев населения. 

Увеличение количества 

занимающихся. 

 

 

 

 


