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ВЛИЯЕТ

Материально-техническая база отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

характеризуется совокупностью 

разнообразных материальных и 

технических средств, обеспечивающих 

ее функционирование 

(Бондаренко М.П. с со авторами, 2017 г.)  

 физкультурно-спортивные 

сооружения, различные по 

масштабам, техническим 

особенностям, функциональному 

назначению; 

 спортивный инвентарь и 

оборудование;

 спортивная одежда и обувь;

 контрольно-измерительная и иная 

техническая   аппаратура. 

Уровень материально-технической базы образовательной организации



Общие требования  к условиям   материально-технической базы  по видам спорта:

 ориентация на вид спорта, официальные правила спортивных

соревнований, положение о проведение спортивных

соревнований разработанные Федерацией по виду спорта;

 эстетическая привлекательность проектных решений и

оборудования (современный дизайн, яркая окраска,

озеленение, использование современных материалов, пр.);

 «шаговая» (пешеходная) доступность спортивных сооружений;

 ремонтодоступность, антивандальность

 безопасность спортивных площадок и оборудования; 

 функциональность площадок в зависимости от возрастного

уровня, анатомо-физиологических особенностей и состояния

здоровья;

 доступность площадок для людей с ограниченными

возможностями;

 максимальное использование возможностей проектных

решений и оборудования детских физкультурно-спортивных

площадок для реализации принципа «привлечение к

физической культуре и спорту через игру»;

 гарантированность в поставке качественного оборудования и 

ценовая доступность;

 возможность ремонта площадок и быстрой замены изделий 

и комплектующих оборудования силами эксплуатирующей 

организации.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2013 г. № ВК-710/09

«О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися»

Распоряжение Московского комитета по спорту от 15 февраля 2019 г.

№ 25 «Стандарт Департамента спорта города Москвы «Универсальные

спортивные площадки….городошные площадки. Общие требования».



Достоинства открытых  сооружений

ГОСТ Р 56199-2014 Объекты спорта. 
Требования безопасности на спортивных 

сооружениях образовательных организаций

СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные 

физкультурно-спортивные сооружения» 

СП 332.1325800.2017 

Спортивные сооружения. 
Правила проектирования

Достоинства открытых  сооруженийДостоинства крытых  сооружений

Спортивные сооружения 

следующих видов:

• закрытые спортивные сооружения – спортивные залы, тренажерный зал, приспособленные 

помещения  (зал спортивного назначения);  

• открытые  спортивные сооружения – школьный стадион, футбольно-легкоатлетическое 
ядро,     хоккейная коробка, спортивные площадки по видам спорта, лыжная трасса.



Спортивная площадка – спортивное сооружение,

ограниченное по периметру (или вдоль его лицевых линий)

ограждениями, имеющее фиксированные

пространственные характеристики, оснащенное

соответствующим оборудованием, предназначенным для

проведения тренировочных и физкультурно-спортивных

мероприятий, и подготовленное для культивирования

одного или нескольких видов спорта.

Специализированная спортивная площадка – спортивная

площадка, подготовленная для культивирования

определенного вида спорта (спортивной дисциплины).

Общие требования: 

 требования к размерам; 

 требования к разметке; 

 требования к покрытию; 

 требования к освещенности; 

 требования к ограждению; 

 требования к проведению физкультурных и спортивных мероприятий; 

 требования к оснащению специальным спортивным оборудованием и 
инвентарем для проведения физкультурных и спортивных мероприятий; 

 классификация и конструктивные особенности специального спортивного 

оборудования и инвентаря для проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий.

Основными требования к спортивным площадкам



Закрытая городошная площадка 

(летняя)
Открытая городошная площадка 

(зимняя)

Фильм

Открытая  городошная площадка 

(летняя)



Игра в городки заключается в выбивании фигур или других построений из определенного количества

городков с ограниченной площади, называемой «городом». Выбивание производится битами с

определенного расстояния.

Цель игры - выбивание битами с определенного расстояния наибольшее количество городков

Приказ Министерства спорта РФ от 06.07.2020 г.  № 494 

«Об утверждении правил вида спорта «городошный спорт»



«Город» квадрат 2х2 м
«Пригород»

Место для 

штрафных городков

Штрафная линия

Лицевая 

линия

Задняя линия

Спортивная площадка для игры в городки

 требования к разметке; 

Игровое покрытие - поверхность, выполненная из высокопрочных

материалов, на которой размечается «город» и «пригород».

 требования к размерам; 



Линия кона 13 м от 

лицевой линии «города»

Линия полукона 6.5 м от 
лицевой линии «города»

На профессиональной площадке на линии кона и 

полукона устанавливается планка высотой 4-5 см

Запрещается наступать на передние 

ограничительные планки или перешагивать через 

них!

Помните! Бросая биту, нельзя заступать за черту 

кона, полукона и за боковые линии!

 требования к разметке; 

 требования к размерам; 



Пять коротких круглых городков 

одинакового размера - диаметр 5 см, 

длина 20 см. 

В старину их называли «рюхи», «чухи», 

«чушки».

Спортивный инвентарь

Фигура - построение из пяти городков, расположенное в «городе».



15 городошных фигур



Фигура  считается выбитой, если все городки 

вылетели за пределы «Города»

Важно знать! Все фигуры, за исключением «письма», 

ставятся на передней лицевой линии, 

не выходя за пределы «города»



Для детей 5-7 лет:

 вес биты 600-800 г - длина 80 см. 

Для взрослых длина биты до 1 м:

 вес до 2,5  кг для женщин, 

 для мужчин ограничений по весу нет.

Чемпион Москвы играет битой весом 4,7 кг.

Бита - спортивный снаряд, которым выполняются броски по фигурам и городкам



Федерация городошного спорта города Москвы разработала специальный комплект  

детского инвентаря для игры  «Городки», который стали использовать в детских садах



Наименование «МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИГРЫ В ГОРОДКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Мобильная площадка, согласно утвержденной комплектности:

Комплект 1 площадки

1. Отбойная часть из металлоконструкции - 4 шт. с натяжением баннеров

( 4 шт. ) с полноцветным изображением ( по макету).

2. Игровое поле – 2 шт. материал: поликарбонат с полноцветной печатью по

макету, размер 145 х 145 (см).

3. Подставка для 6 бит - 1 шт.

4. Биты детские 3 комплекта.

5. Городки детские 20 шт.

6. Чехол транспортировочный для металлоконструкций.

7. Монтажный набор для сборки отбойной части.

Изготовлены и сертифицированы Федерацией городошного спорта России

Телефон для сотрудничества: 8-903-130-47-66. Михаил (13.00 -18.00 час.) 



Приглашаем к сотрудничеству!

Федерация городошного спорта города Москвы  mosgorodki.ru

По  вопросам развития городошного спорта в Москве обращаться:

Салахетдинов Наиль Гайярович, исполнительный директор Федерации городошного спорта 

города Москвы

+7(916)-182-40-13 e-mail: nail.63@mail.ru


