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Основание для разработки методических рекомендаций. 

Настоящие методические рекомендации разработаны для специалистов, 

руководителей команд, педагогов образовательных организаций ДОНМ (далее – 

ОО) в целях оказания методической помощи, разъяснения вопросов подготовки 

документов и материалов для участия в Фестивале, проводимом в дистанционном 

формате в 2020/2021 учебном году. 

 

Подача заявок на участие. 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку через личный кабинет ОО 

в информационном сервисе https://patriot-sport.ru/. 

Срок регистрации команд для участия в Фестивале до 31 марта 2021 года. 

Заявки, направленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

          Заявка для участия в Фестивале принимается без визы врача. 

К участию в Фестивале допускается одна команда от одной ОО. При наличии 

в ОО 800 и более воспитанников дошкольных подразделений допускается участие 

двух команд от ОО. 

 

Сроки проведения, участники Фестиваля. 

Фестиваль проводится в марте – апреле 2021 года в дистанционном формате.  

По причине эпидемиологической ситуации в г. Москве сроки проведения и 

формат проведения Фестиваля могут быть изменены. 

Возраст участников: от 5 лет (на 1 марта 2021 г.), школьники не допускаются. 

Состав команды: 5 человек, обязательно участие не менее 1 девочки.  

Каждой команде дается право затратить 30 бит на выбивание 3 фигур. Все 

участники команды выбивают фигуры последовательно двумя битами. Каждый 

участник команды бросает по 6 бит (2 на каждую фигуру). За нарушение численного 

состава и правил комплектования команда выступает вне конкурса.  

В первом «заходе» каждый из участников команды в соответствии со своим 

порядковым номером в заявке выполняет по 2 броска битой по фигуре №1. 

Если участник полностью выбивает фигуру из «города» первым броском, то 

фигура №1 выставляется заново. В итоговый протокол (Приложение 1) участникам 

вносится количество городков, выбитых 2 битами. 

Во втором и третьем заходе каждый из участников команды выполняет по 2 

броска битой по фигурам №2 и №3. 

Место команде определяется по наибольшему количеству выбитых городков 

всеми участниками команды. 

При равном количестве выбитых городков у двух и более команд, места 

командам определяются по количеству городков, выбитых 1, 2, 3 и т.д. участником 

команды. 

https://patriot-sport.ru/
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Ответственность за состояние здоровья участников, соблюдение необходимых 

мер безопасности, оказание медицинской помощи возлагается на ОО. 

 

Алгоритм подготовки материала к Фестивалю 

Представитель команды–участницы Фестиваля в срок до  

31 марта 2021 г. подает заявку через личный кабинет ОО в информационном сервисе 

https://patriot-sport.ru/, в разделе Комментарии прикрепляет итоговый протокол 

(Приложение 1) и ссылку на видеоматериал. 

В представленном видеоматериале отображается следующее: 

- перед началом выступления проходит представление команды: каждый 

участник называет свою фамилию и имя, № ОО;   

- в видеоролике должны быть видны: спортивная площадка для игры в 

городки, «город» и «пригород», стартовая линия, участник команды, выполняющий 

броски; 

-  выступление команды должно быть снято единым видеороликом; 

-  допустим монтаж видеоролика; при этом остановка видео допустима только 

в том случае, когда городошная фигура полностью выбита из «города»; съемка 

возобновляется, когда очередная фигура полностью установлена в «город»; 

-  видеоролик не должен быть более 15 минут; 

- рекомендуемый формат видео mp4 качество не ниже 720 p (разрешение, 

допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины и высоты кадра 

видеоролика 16:9. 

Для объективности подведения результатов при съемке видеоролика 

необходимо выполнить следующие требования: 

1. В заставке к видеоролику необходимо указать наименование ОО,  

№ МРСД. 

2. Съемка камерой должна начинаться не менее, чем за 5 секунд до начала 

выполнения бросков участником команды. 

3. Камера заканчивает съемку не ранее, чем через 5 секунд после 

выполнения бросков всеми участниками команды.  

Окончательный результат команды-участницы Фестиваля утверждает ГСК 

ГБОУ ДПО МЦПС. 

 

По всем возникающим вопросам представители команд могут обратиться:  

к педагогу-организатору отдела по взаимодействию с МРСД в Вашей ОО, а также 

инструктору-методисту Миронову Павел Андреевич:  

тел. +7 (495) 369-25-23 доб. 149, электронная почта : MironovPA@edu.mos.ru. 

 

https://patriot-sport.ru/

