Положение
о проведении Чемпионата мира по городошному спорту
1-6 августа 2017г. в г. Карлсруэ, Германия

1.Общие положения
Чемпионат мира проводится на основании решения Президиума Международной
ассоциации общественных организаций «Международная федерация городошного спорта»
(далее – МФГС) от 17 октября 2016 г. и календаря соревнований МФГС на 2017 г. на
основании Концепции развития городошного спорта на международной арене,
утверждённой Президиумом МФГС 02 марта 2015 г.
Соревнования – проводятся среди мужчин и среди женщин в трёх дисциплинах
городошного спорта: по классическим городкам, по еврогородкам и по финским городкам.
2.Цели и задачи мероприятия





Популяризация городошного спорта в мире;
Укрепление спортивных контактов между спортсменами стран, входящих в состав
МФГС;
Привлечение в состав МФГС новых государств;
Выявление сильнейших спортсменов и команд мира в городошном спорте.

3. Место и время проведения
Чемпионат мира по городошному спорту будет проходить в городе Карлсруэ, Германия в
период с 01 по 06 августа 2017 года.
Приезд: 31июля – 01 августа 2017 года.
Отъезд: 07 августа 2017 года (или 06 августа после 20.00).
Заседание судейской коллегии состоится на городошном стадионе им. Вольфганга
Бюргера 01 августа в 12.00.
4. Организация и проведение чемпионата мира
Подготовка и организация чемпионата мира возложена на организационный комитет,
утвержденный Президиумом МФГС. Непосредственное проведение чемпионата мира
возлагается на судейскую коллегию, утверждённую Президиумом МФГС. Главный судья
соревнований - судья международной категории С.И. Облогин (г. С-Петербург, Россия).
5. Участники соревнований и порядок проведения
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и спортсменки стран, входящих в
МФГС, развивающих городошный спорт и стран, планирующих начать его развитие.
Состав групп:
Группа «А»: Республика Беларусь, Германия, Молдова, Россия, Украина, Финляндия и
Эстония;
Группа «Б»: Казахстан, Латвия, Киргизия, Сербия, Азербайджан, Армения, Израиль,
Франция, Польша и др.
Для участия в соревнованиях приглашаются страны, допущенные Международной
федерацией городошного спорта к участию в чемпионате мира, независимо от членства в
МФГС. В каждой дисциплине к участию допускается только одна команда от страны. От
Германии, как от страны проведения чемпионата, допускается участие двух команд в
каждой дисциплине.

Квоты на участие спортсменов от одной страны:
Группа «А»
 классические городки:
- мужчины - 4 спортсмена;
- женщины – 4 спортсменки;
 еврогородки:
- мужчины - 4 спортсмена;
- женщины – 4 спортсменки;
 финские городки:
- мужчины - 4 спортсмена;
- женщины – 2 спортсменки;
группа «В»
- 4 спортсмена или спортсменки (в любом сочетании).
В состав команды национальной делегации включаются дополнительно: один
руководитель, два тренера и один судья. В личных соревнованиях каждый спортсмен или
спортсменка может принимать участие в двух дисциплинах.
Каждая национальная делегация представляет в оргкомитет 2 национальных флага и
национальный гимн на CD.
Соревнования проводятся по действующим Правилам МФГС. По всем трем дисциплинам
проводятся личные и командные соревнования среди мужчин и среди женщин.
6. Программа чемпионата мира
31 июля – приезд команд, аккредитация, размещение участников, официальные
тренировки.
01 августа – приезд команд, аккредитация, размещение участников, официальные
тренировки. 12.00 – заседание судейской коллегии.
02 августа – 10.00 – открытие соревнований. 13.30 – предварительные соревнования.
03 августа – продолжение предварительных соревнований.
04 августа – продолжение предварительных соревнований, полуфиналы по классическим
городкам и еврогородкам.
05 августа – финалы в финских городках, полуфиналы в классических городках и
предварительные командные соревнования по еврогородкам. Командные соревнования
по классическим городкам в группе «Б».
06 августа – финалы, награждение. 19.00 – закрытие соревнований.
7. Награждение
Победители и призеры (1-3 места) в личных и командных соревнованиях (группа «А»)
награждаются медалями и грамотами МФГС. Участники команд-призеров соревнований в
группе «Б» награждаются грамотами. Участникам личных и командных соревнований
(группа «А»), занявших первые места в каждой дисциплине присваивается звание
«чемпион мира по городошному спорту» и вручается почётный кубок чемпионата мира.
Тренеры чемпионов мира в личных и командных соревнованиях награждаются почетной
грамотой.
8. Расходы и взносы
Расходы по подготовке и проведению чемпионата мира (подготовка мероприятия,
приобретение необходимого спортивного и вспомогательного инвентаря, грамот, медалей,
реклама, обслуживание и т.п.) берёт на себя МФГС при финансовой поддержке города
Карлсруэ.

Расходы, связанные с участием стран в чемпионате мира (проезд, питание, проживание,
визы, страхование и непредвиденные расходы) несут командирующие организации
(национальные спортивные организации, федерации, клубы, союзы или другие группы).
При регистрации участников представитель организационного комитета МФГС
производит сбор стартовых взносов:
 с каждого участника и участницы – по 10 € за участие в каждой дисциплине;
 с каждой команды – по 20 € за участие в каждой дисциплине.
9. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, согласованных с Президиумом МАОО
МФГС, при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных
мероприятий, утверждённых в установленном порядке.

10. Страхование участников
Каждый иностранный участник (участница), а также другие члены делегации должны
иметь действующую на территории Германии медицинскую страховку, действительную
на протяжении всего периода пребывания (29.07.2017 – 09.08.2017).
10. Заявка на участие
Официальная, письменная заявка на участие в чемпионате мира с указанием паспортных
данных каждого участника направляется не позднее 15 мая 2017 года в адрес МФГС и
одновременно в городское управление школ и спорта города Карлсруэ для оформления
индивидуального приглашения и последующего получения визы.
11. Контакты
За дополнительной информацией относительно участия в чемпионате мира просим
обращаться в Президиум МФГС или городское управление школ и спорта города
Карлсруэ:
МАО «Международная федерация
городошного спорта»

Stadt Karlsruhe
Schul- und Sportamt

117105 Россия, г. Москва
ул. Варшавское шоссе, 16,
корп. 1
Телефон: +7(499) 124 6613(р)
+7(903) 790 4543 (с)
Долгова Юлия
E-mail: ifgsma@gmail.com

Blumenstraße 2a
76133 Karlsruhe
Deutschland
Telefon: +49 721 1334168
Telefax +49 721/133 4109
Roman Marhulis
Е-mail: edwin.feser@gmx.net

Положение подготовлено спортивно технической комиссией Президиума МАОО
МФГС, согласовано с официальными представителями г. Карлсруэ и утверждено
Президиумом МФГС «16» января 2017 г.

