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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации, проведения и 

требования к участникам чемпионата «Русские народные игры и забавы» (далее – 
Чемпионат) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении города Москвы «Московский педагогический колледж».  

1.2. Русские народные игры очень разнообразны, в них заложен дух и история 
русского народа. Наши предки придавали им огромное воспитательное значение. В них 
много юмора, шуток, соревновательного задора, движения часто сопровождаются 
считалками, потешками. Народные игры помогают формировать жизненно важные 
физические качества – быстроту, силу, координационные способности, вырабатывают 
игровое мышление, развивают смекалку, чувство коллективизма. В игре ребенок познает 
мир, учится взаимоотношениям между сверстниками, старшими и младшими, а также 
учится соблюдать правила и подчиняться им.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Чемпионата - приобщить подрастающее поколение к духовно-

нравственным и культурным ценностям, традициям народов России через участие в 
народных играх и забавах. 

2.2. Задачи:  
 пробуждение интереса обучающихся к игровой народной культуре; 
 воспитание бережного отношения к культурному наследию; 
 воспитание чувства партнёрства, коллективизма, взаимовыручки; 
 популяризация активного образа жизни, направленного на сохранение 

здоровья; 
 воспитание чувства патриотизма, любви к своему народу. 

3. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. Участниками Чемпионата являются команды обучающихся образовательных 

организаций города Москвы в возрастной группе 13 - 14 лет. Каждая команда состоит из 
8 игроков, один из которых является капитаном. 

3.2. Организатором Чемпионата является Государственное бюджетное 
профессиональное учреждение «Московский педагогический колледж» (далее – ГБПОУ 
МПК). 

3.3. Чемпионат проводится на стадионе, в спортивном зале и на спортивных 
площадках колледжа. 

3.4. В программу Чемпионата входят игры: лапта, городки, перетягивание каната и 
народные забавы. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
4.1. Чемпионат проводится в период с 3 октября 2022 года по 15 октября 2022 года 

в три этапа.  
4.1.1. Этап I «Регистрация»: с 1 октября 2022 года по 10 октября 2022 года подача 

электронных заявок, регистрация команд-участников по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/62cfb50a3a706617c3c961a2/ 

4.1.2. Этап II «Отборочный»: с 10 октября 2022 года по 13 октября 2022 проводится 
внутри образовательных организаций для формирования команды-участницы. 

4.1.3. Этап III «Основной»: 15 октября 2022 года с 10-00 до 15-00 проведение 
Чемпионата. 18 октября 2022 года публикация списка победителей и призёров, видео ролика 
о чемпионате и его участниках на странице колледжа в «VK» 
https://vk.com/moskovskiypedagogicheskiycolleg 
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4. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
4.1. Соревновательная программа состоит из трех игр и пяти народных забав.  
№ Этап Описание игры Оценка  

1 Мини-лапта Игра состоит из двух таймов по 20 
минут каждый с 3-х минутным 
перерывом между ними. 

 

Правила игры: 

https://legalacts.ru/doc/pravila-
vida-sporta-lapta-utv-prikazom-
minsporta-rossii-ot/ 

Результат игры 
определяется по 
наибольшему числу 
очков, набранных 
командой за игровое 
время. 

При равном 
количестве очков 
фиксируется ничья. 

2 Городки Игра заключается в выбивании 
фигур или других построений из 
определенного количества 
городков с ограниченной площади, 
называемой «городом». Выбивание 
производится битами с 
определенного расстояния по 
круговому способу. 

 
Правила игры: 
 
https://legalacts.ru/doc/pravila-

vida-sporta-gorodoshnyi-sport-utv-
prikazom-minsporta-rossii/ 

 

В соревнованиях, 
проводимых по 
круговому способу, 
места определяются 
по количеству 
набранных очков. 

3 Перетягивание 
катана 

Каждый матч состоит из двух 
схваток. Схватка - это спортивное 
состязание между двумя 
командами. Между схватками 
дается время на отдых две минуты.  

Правила игры:  
 
https://legalacts.ru/doc/pravila-

vida-sporta-peretjagivanie-kanata-
utv-prikazom-minsporta-rossii/ 

 

В схватке побеждает 
команда, у которой 
одна из крайних 
маркировок (отметка 
или тесьма) каната 
будет перетянута 
через центральную 
линию на земле или 
полу или если 
противник 
дисквалифицируется 
центральным судьей. 

4 Горелки Игроки делятся на пары и 
выстраиваются в шеренги. 
Выбирают водящего, который 

Очки не 
присуждаются 



 
 

4 
 

становится к остальным спиной. 
Перед ним на небольшом 
расстоянии рисуют линию, 
участники поют задорную песенку 
«Гори-гори ясно». По завершении 
на слове «беги» парочка размыкает 
руки и стремительно несется к 
линии. Задача водящего – поймать 
одного из «бегунов», пока они не 
встретились за чертой. Кого 
удалось захватить, с тем встаешь в 
пару. Партнер, оставшийся в 
одиночестве, становится новым 
водящим. 

5 Золотые ворота Два игрока располагаются 
друг напротив друга и соединяют 
руки, создавая символические 
ворота. Остальные участники 
парой проходят через них. При 
этом игроки, сотворившие 
коридор, должны напевать 
песенку. После того как она 
закончится, они опускают руки. 
Пойманные игроки также 
становятся частью ворот. 
Постепенно цепочка участников 
уменьшается, а длина «арки» 
увеличивается. 

Очки не 
присуждаются 

6 Поймай рыбку Участники формируют круг, 
в центре которого размещается 
водящий с веревкой в руках. Он 
вращает ее по полу вокруг своей 
оси. Задача игроков – 
подпрыгивать над верёвкой, тот, 
кто зацепится – выбывает. 

Очки не 
присуждаются 

7 Салки Участники расходятся по 
площадке, закрывают глаза, руки 
прячут за спину. Ведущий дает 
одному из игроков в ладошки 
предмет. На счёт «раз, два, три» 
все открывают глаза, при этом 
руки по-прежнему спрятаны. 
Участник, которому достался 
предмет, говорит: «Я салка». 

Очки не 
присуждаются 
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Остальные игроки должны удирать 
от него, прыгая на ноге. Тот, кого 
салка поймает, становится 
ведущим. Кстати, «вода» также 
перемещается на одной 
«прыгучей» ноге. 

8 Тише едешь На земле рисуют две линии, 
расположенные на расстоянии 
пяти метров друг от друга. Перед 
одной чертой находится водящий, 
около другой встают участники. 
Задача игроков первым добежать 
до «воды» и занять его почетное 
место. Сложность забавы 
заключается в том, что водящий 
периодически говорит: «Тише 
едешь – дальше будешь. Замри!». 
После данной фразы игроки 
замирают. 

Очки не 
присуждаются 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
5.1. По итогам всех этапов финалистами Чемпионата считаются команды, среди 

которых членами жюри определяются победители, командам выдаются грамоты с 
присуждением 1, 2, 3 места, благодарность за участие. 

5.2. Наградные документы высылаются на адрес электронной почты, указанной 
при регистрации участника. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом, 
исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Вопросы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, необходимо 
направлять организаторам  на адрес электронной почты: rudenkoii@mpk10.ru. Куратор 
конкурса Руденко Инга Ивановна (т.+7985-771-87-97). 

 


