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Пояснительная записка 

30 декабря 2021 г. Владимир Путин подписал Указ «О проведении 

в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» 

Решение Президента России объявить 2022 год - Годом культурного 

наследия народов России направлено на поддержание и развитие самобытных 

традиций, ремесел и искусств народов России. Популяризация оригинальной 

народной культуры жителей разных регионов страны, формирование уважения к 

религиозным и национальным ценностям станут основой мира и согласия в нашем 

многонациональном государстве.  

Распоряжением Правительства нижегородской области от 09.02.2022 № 78-р 

утвержден региональный план мероприятий по проведению в Нижегородской 

области Года культурного наследия народов России в 2022 году. 

В план включены 100 мероприятий разной направленности: деловые, 

образовательные, экологические, медийные, туристические и, конечно, 

спортивные. 

Данное методическое пособие рекомендовано для проведения воспитательной 

работы с учащимся образовательных организаций, а также при организации 

занятости детей и подростков физкультурно-спортивной направленности в 

каникулярный период (в том числе в организациях отдыха и оздоровления детей) в 

целях ознакомления с национальными спортивными традициями, культурными, 

общественными, а также духовными идеями и ценностями славянского этноса. 

В культуру каждого народа входят созданные им игры. На протяжении веков 

эти игры сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают 

жизненно важные качества: выносливость, силу, ловкость, быстроту, прививают 

честность, справедливость и достоинство. 

Трудно представить, что когда-то наши соотечественники не знали 

ни футбола, ни хоккея с шайбой, ни баскетбола, ни других популярнейших 

спортивных игр. Забавы и состязания наших предков были другими — и мы, 

освоив и полюбив «чужеземные» виды спорта, постепенно забываем об исконных. 

А ведь их не так мало! 

Изучение игр древности помогает не только узнать спортивную сторону 

жизни представителей прошлых поколений, но и воспитывает интерес к истории 

России как таковой, позволяет узнать о культуре нашей страны. Мы должны быть 

благодарны энтузиастам — руководителям кружков и секций этноспорта, которые 

открывают для современной молодежи занятия предков, проводят увлекательные 

соревнования и воспитывают настоящих патриотов. 

https://posleurokov.ru/blog/football-for-kids/
https://posleurokov.ru/blog/basketball/


Национальными видами спорта в Российской Федерации являются: самбо, 

кулачный бой, буза, гиревой спорт, хоккей с мячом. Русские национальные игры: 

лапта, городки, вышибалы. 

1. Русские национальные виды спорта 

1.1. Самбо 

Са́мбо (аббревиатура, образованная от словосочетания «самооборона без 

оружия») — вид спортивного единоборства, а также комплексная система 

самообороны, разработанная в СССР в результате синтеза многих национальных 

видов единоборств и, в частности, борьбы дзюдо. Является одним из видов борьбы 

в одежде.  

Становление самбо пришлось на 1920-е годы, когда молодое советское 

государство остро нуждалось в социальном институте, обеспечивающем его 

защиту, сплачивающем активных членов общества, а также способном стать 

эффективным инструментом социализации огромного количества беспризорных и 

безнадзорных детей и подростков. С самого начала самбо развивалось в двух 

направлениях: как массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки 

кадров для органов охраны правопорядка.   

 
С 1930 года Самбо входит в нормативы комплекса ГТО. Миллионы советских 

граждан с раннего возраста приобщались к основам самозащиты без оружия, 

укрепляли здоровье, воспитывали характер. 



 
Официальной датой рождения этого вида спорта принято считать 16 ноября 

1938 года, когда вышел в свет Приказ по Всесоюзному комитету по делам 

физкультуры и спорта при СНК СССР № 633 «О развитии борьбы вольного стиля»  

(«борьба вольного стиля» было первоначальным наименованием спорта, позже 

переименованного в «самбо»). 

Самбо подразделяется на два вида: самбо спортивное и боевое.  

Спортивное самбо — вид борьбы с большим арсеналом болевых приёмов, а 

также бросков, применяемых в стойке и в партере. 

Основа спортивного самбо – дзюдо, то есть бросковая техника и болевые 

приемы. При этом в дзюдо запрещены болевые на ноги, а в самбо нет удушающих. 

Форма самбистов: шорты, специальная куртка и обувь. 

Боевое самбо - единоборство, созданное в 1930-х годах в СССР для обучения 

членов силовых структур. Тогда боевое самбо не считалось спортивной 

дисциплиной и являлось запрещенным к обучению гражданских лиц.  

Боевое самбо – симбиоз практически всех известных единоборств. К 

элементам спортивного самбо подключили дзюдо, бокс, кикбоксинг, вольную 

борьбу и джиу-джитсу. То есть в боевом можно бить и руками, и ногами, а также 

душить. Из экипировки добавили шлемы, перчатки и щитки на ноги. Впрочем, в 

воинских частях тренировались и без них. Боевое самбо максимально близко 

адаптировано к смешанным единоборствам: по сути, все то же самое, кроме курток, 

шлемов и щитков на ногах. 

Лишь в 1991 году боевое самбо было «рассекречено» и стало отдельным 

видом спорта (в 1994 году в Москве состоялся 1-й чемпионат России по боевому 

самбо). В отличие от борьбы самбо задачей спортивного поединка является не 

только демонстрация бросковой техники борьбы в одежде или техники болевых 

приёмов. В поединке по боевому самбо важна именно эффективность технических 

действий по устранению физической агрессии. 

Решением задачи спортивного поединка является добровольное признание 

себя побеждённым одного из участников, либо через его явную небоеспособность. 

Именно поэтому в боевом самбо возможно применение технического арсенала из 



любого вида спортивного единоборства. Например: броски и удержания 

посредством захватов за одежду, болевые воздействия на связки и суставы 

(характерно для самбо и дзюдо), броски посредством классических захватов за тело 

(характерных для борьбы вольного и классического стилей), удушающие 

воздействия посредством захватов за одежду (характерно для дзюдо) и частей тела 

(это уже ближе к смешанным видам единоборств), всевозможные удары руками и 

ногами (характерные для различных видов ударных единоборств). 

С 1972 г. проводятся международные соревнования по борьбе самбо. Борцы 

самбо тренируются в более чем 70 странах мира. 

Самбо – это не просто единоборства, где нужно максимально быстро 

обезвредить соперника. Философия самбо в воспитании личности, уважении к 

оппоненту и укреплении морально-волевых качеств. 

В 1981 году МОК признал борьбу самбо олимпийским видом спорта, но в 

программу Олимпиад этот вид борьбы до сих пор не включён. Есть мнение, что 

неопределённый статус самбо в олимпийском мире сказывается на популярности 

этого вида спорта: многие спортсмены-самбисты стали выступать на 

соревнованиях по дзюдо. Тем не менее, в последнее время число практикующих 

самбо увеличивается. 

Пожалуй, самый известный выходец из самбо – Федор Емельяненко. Он 

зажигал в боевом разделе, четыре раза выигрывал чемпионат мира и именно 

благодаря такой базе разрывал всех в MMA. 

      
 

1.2. Кулачный бой 

На протяжении всей истории славяне вели постоянные войны, и воинские 

упражнения и игры сделались неотъемлемой частью древнеславянской культуры, 

прочно войдя в быт и отразившись в традиционных «потехах».  

Первые летописные упоминания о кулачном бое встречаются в начале XIII в. 

Великий Князь Киевский Мстислав III, и князь Псковский Владимир, ободряя пред 



битвой своих воинов представили им на волю: сразиться на конях или пешими. И 

получил ответ: «мы не хотим на конях, но сразимся, по примеру наших предков, 

пешими и на кулаках».  

 
Для государства в целом кулачный бой стал полезной школой, в которой 

население обучалось воинскому искусству. Обычно плохо вооруженные 

ополченцы стремились компенсировать данный недостаток быстрой реакцией и 

умелым, неожиданным использованием ситуации, и этому их учил кулачный бой. 

Кулачный бой — потеха, представляющая собой бой кулаками. 

Существовала в России начиная с глубокой древности до начала XX века. Помимо 

развлечения, кулачный бой был своеобразной школой войны, развивающей у 

народа навыки, необходимые для защиты Родины. Для обозначения состязаний 

кроме термина «кулачный бой» использовались такие как: «кулачки», «бойовище», 

«навкулачки», «кулачная бойка», «бойка». Начиная с самого раннего возраста дети 

с помощью разнообразных игр, таких как «царь горы», «на ледяной горке» и «куча-

мала», борьбы и метания постепенно приучались к тому, что нужно уметь постоять 

за Родину, семью и самих себя. Когда дети становились взрослыми, игры 

перерастали в настоящие поединки, известные как «кулачные бои». 

Правила и виды кулачного боя. 

Кулачные бои проводились один на один или «стенка на стенку» (групповой 

бой). Кулачные поединки всегда собирали множество зрителей. Бои один на один 

(«сам на сам») в основном проводились перед массовыми боями, либо 

использовались для разрешения споров, а так же в судебной практике. Местами 

проведения боев в летнее время выбирались «обширные» места — городские 

площади, поляны. Зимой «потеха» происходила чаще всего на льду рек или озер. 

Бои проводились во время русских народных праздников, большинство из которых 

на Руси проходятся на зиму. На поединки выходили в валенках и полушубках, что 

накладывало определенный отпечаток на технику боя. Удары наносились так, 

чтобы пробить теплую одежду — с использованием веса всего тела.  

Большинство кулачных боев проводились по правилам. Вот основные их 

положения:  

— биться «по любви» — то есть не иметь на противника злобы,  

— не бить лежачего противника,  



— не бить сзади,  

— не таить в кулаке тяжелых предметов,  

— не ставить подножек и не захватывать одежды противника, 

— не бить ногами.  

Самым распространённым видом кулачного боя был «стенка на стенку». Бой 

делился на три этапа: сначала дрались мальчишки, после них — неженатые юноши, 

а в конце стенку ставили и взрослые. Не разрешалось бить лежачего или 

присевшего, хватать за одежду. Задача каждой стороны состояла в том, чтобы 

обратить сторону противника в бегство или хотя бы заставить отступать. Стенка, 

проигравшая «поле» (территорию на которой шёл бой), считалась побеждённой. У 

каждой «стенки» был свой руководитель — «вожак», «атаман», «боевой староста», 

«предводитель», «старый чоловик», который определял тактику боя и подбадривал 

товарищей 

  
«Сам на сам» или «один на один» был самым почитаемым видом боя. Бои 

«один на один» могли организовываться специальным человеком, а могли быть и 

стихийными. В первом случае бой назначался на определённый день и время, а 

вторая разновидность могла проходить в любом месте, где собирался народ: 

ярмарки, праздники. Поединки «сам на сам» при надобности служили для 

подтверждения правоты ответчика в судебном деле. Этот способ доказать свою 

правоту назывался «поле». «Поле» просуществовало до смерти Ивана Грозного. 

 
Русские бойцы использовали только удары кулаками — что нельзя сжать в 

кулак, то не кулачный бой. Использовались три ударных поверхности, что 



соответствует трём ударным поверхностям оружия: головки пястных костей (укол 

оружием), основание кулака со стороны мизинца (рубящий удар оружием), головки 

основных фаланг (удар обухом). Бить можно было в любую часть тела выше пояса, 

но старались попадать в голову, в солнечное сплетение («в душу»), и под рёбра 

(«под микитки»). Никогда не использовалось продолжение поединка на земле 

(борьба в партере). Существовали определённые правила, по которым было нельзя 

бить лежачего и человека с кровотечением, использовать любое оружие, следовало 

драться голыми руками. За несоблюдение норм строго наказывали. Несмотря на 

строгие правила, поединки иногда заканчивались плачевно: участник мог получить 

увечье, бывали и смертельные исходы. 

Из того, что до кулачных боев допускались даже дети, ясно отношение, 

которое имелось у славян к воспитанию силы тела и духа сызмальства. Для наших 

предков это было совершенно осмысленным и приемлемым уроком, некоей 

школой для мужчины, максимально конкретно, «на живом материале» обучающей 

не просто боевым ухваткам и уловкам — а гораздо более важному духу 

совместного соперничества, взаимной поддержки и единства. Закалкой с детства 

на всю жизнь. 

С развитием огнестрельного оружия кулачные бои потеряли для государства 

свое прикладное значение и оно объявило их «вредной забавой».  

Возрождение кулачного боя происходит уже в наше время — появляются 

многочисленные школы и стили славянских боевых искусств, основывающихся на 

традициях кулачного боя или использующих его элементы. 

 

1.3. Буза 

Буза — боевое искусство. Само слово «буза» и «бузить» сегодня известны 

нам в значении «поднимать шум, затевать скандал». Но истинное значение слова 

следует искать в словах «буз», «буск», «бузк» в значениях «бить», «плетка», 

«дубина для драки». 

Буза, или ломание, является древней традицией боевого пляса наших 

предков, проживавших на северо-западных территориях. Этот способ боя, как с 

оружием, так и голыми руками, широко распространился на Руси в родовых 

дружинах кривичей и словен еще в XII веке. На первый взгляд, все элементы бузы 

кажутся танцевальными, в действительности же это - боевые приемы. Мужчины, 

владеющие такими боевыми приемами, назывались бузниками. 



 
Существовало множество названий этой однородной традиции, буза — это 

одно из самых распространенных. Часто отсутствовало название собственно 

борьбы, его просто не было и традицию в разных местах именовали по тому, как 

называлась боевая пляска, под которую проходило ломание, драка. Вот перечень 

некоторых названий боевых наигрышей, по которым называли также и бойцовскую 

традицию: буза, галаниха, семьдесят четвертая, шараевка, веселого, потешного, 

под-драку, на-задор, скобарь, горбатого, собака, мамонька… 

«Буза» было названием наиболее распространенным и, наряду с бойцовским 

наигрышем и пляской обозначало одновременно драку и технику боя.  

 
В деревнях бузники объединялись в артели, защищали поселение от набегов 

или сами объявляли войну соседям. Приемы бузы применялись в знаменитых боях 

«стенка на стенку» и в кулачных поединках, ставших впоследствии видами 

народной забавой. «Бузить» означало тогда «применять на практике знание древне-

русского боевого перепляса». Однако, чтобы бузить по правилам, нужно потратить 

не один месяц на подготовку. 

Основное преимущество бузы – это сознательный пляс бойца, благодаря 

которому он не нарушает гармонию и ритм музыки. При этом он как бы становится 

отдельным элементом окружающего мира, освобождаясь от привычного 

восприятия, видя происходящее со стороны. Ведь недаром в этом боевом искусстве 

есть особое состояние восприятия – плын, которое так усердно практикуют все 

бузники. 

В старину существовал такой обычай. Целая артель со всей деревни 

собиралась в одном месте, чаще всего во время ярмарок. Под звучание различных 

музыкальных инструментов и песен бойцы формировали круг и начинали плясать.  



После небольшой «разминки» музыканты начинали играть быстрые ритмы, 

а бузники начинали «ломаться друг с другом». К этому процессу добавлялись 

также толкания, основная идея которых заключалась в переигровке входящего 

импульса силы, смысл которого - оттолкнуть обратно толкнувшего тебя так, чтобы 

он упал. Далее уже происходил спарринг. «Куча мала» вновь собиралась в круг, в 

центр которого постоянно выходили биться бузники. Длиться такая забава могла 

часами... 

С давних времен знания и умения бузы передавали из уст в уста и только 

достойным людям. Навыки, полученные в ходе бузы, неоднократно помогали 

русским воинам побеждать врагов: будь то половцы, крестоносцы или войска 

гитлеровской Германии. 

Как же традиции этого вида русского кулачного боя дошла до наших времен? 

Сведения о боевой технике бузы до сих пор собирают по крупицам этнографы, в 

своих экспедициях по северо-западу России (Тверь, Великий Новгород, Вологда, 

Псков). Именно там сохранился и по сей день богатый материал по данному виду 

боевого искусства. 

У бузы, как и любого другого вида единоборств, есть свои основные 

принципы, на которых зиждется этот вид боевого искусства (по новомодному 

звучанию, назовем это «философией»): 

- Православная вера призвана укрепить характер, преодолеть боязнь смерти. 

- Соблюдение обычаев и традиций, которые помогают сохранять уклад 

семейной жизни, воспитывать детей, поддерживать искренние отношения между 

супругами, прививать навыки труда. 

- Техника и приёмы обучения, методы. Техника не только является 

воплощением правил ведения боя, но и учит быть ответственными не только за 

себя, но и за семью, Родину. 

Собранная в разных регионах северо-западной России техника бузы была 

разнообразной. Нередко в соседних деревнях отдавалось предпочтение разным 

стратегиям ведения боя, однако везде присутствовало общее техническое ядро, 

иногда варьировавшееся, но легко угадывающееся в технике каждого бузника. 

Буза состоит из нескольких различных методов ведения боя: 

·         боевой пляс; 

·         методики ведения боя с оружием; 

·         бой без оружия (голыми руками). 

Технику можно разделить на состязательную и прикладную.  

Состязательная применялась на дружеских встречах во время престольных 

праздников сопровождавшимися борьбой, палочным и кулачным боем. В этой 

технике, как в спорте были недопустимы технические действия, приводившие к 

тяжелым травмам. Правилами в этих состязаниях служил «уговор» — договор 



бойцов о том, как они будут проводить поединок. Уговоры обычно происходили 

перед каждым поединком и свято соблюдались. Нарушившие уговор наказывались 

бойцами обеих сторон. Уговор мог запрещать, например, бить в пах и затылок, 

бросать на голову, ломать пальцы, бить палкой по голове и тому подобное. 

В боевой же технике никогда не бывало уговора, применялось все, что 

приносило победу. Однако существовали и некоторые этические ограничения, 

которые иногда, против «своих», соблюдались и в применении боевой техники. 

Например: поговорка: «своих режем — чужих колем» регламентировала нанесение 

опасных колющих ударов ножом в драке против «своих». 

По применению оружия можно разделить бузу на: 

1. Ножевой бой. 

2. Палочный бой. 

3. Метание. 

4. Стрельбу. 

5. Бой специальными приспособлениями и подручными средствами. 

 
В безоружной технике можно выделить основные разделы: 

1. Ударная техника. 

2. Бросковая техника. 

3. Способы травмирования переломами, вывихами, ущемлениями, 

удушениями, другими болевыми воздействиями. 

4. Специальная и плясовая акробатика. 

Специальный раздел: в этом разделе изучаются специальные методы 

управления вниманием и сознанием, позволяющие сделать прикладную технику 

бузы наиболее эффективной. К этому же разделу относится и освоение боевого 

пляса, ночного бега, выживание в экстремальных условиях природной среды, 

оздоровительные упражнения и народная медицина. 

Буза стоит на четырех основных Китах, таких, как: 

·         скорость; 

·         сила; 

·         правильность; 

·         точность. 



В наше время буза примкнула к различным видам боевых единоборств, 

получивших свою известность, благодаря развитию киноиндустрии  (айкидо, ушу, 

карате, тэквондо и прочие). Входит в систему русских национальных боевых 

искусств. 

1.4. Гиревой спорт 

Трудно найти другой вид спорта, который уходил бы корнями в историю 

нашего народа так далеко, как гиревой спорт. У нас в стране издавна любили 

силовые забавы. Интерес к ним отражен в произведениях народного творчества. С 

детства знакомы из русских былин имена богатырей: Ильи Муромца, Алеши 

Поповича, Добрыни Никитича, силой которых восхищалось не одно поколение 

людей. 

Упражнения с гирями, имея глубокие корни в далеком прошлом, в своем 

современном представлении, как упражнения гиревого спорта выразились совсем 

недавно. 

На Руси силу развивали с помощью различных (порой весьма оригинальных 

и самобытных) упражнений: переноски бревен, камней, жерновов, поднимания 

мешков с зерном; наковален, весовых гирь и т.д. Много увлекательных турниров и 

состязаний проводилось в дни народных праздников и гуляний. 

Некоторые народные забавы силового характера впоследствии перекочевали 

в разъезжающие по стране цирки шапито. На арену выходили атлеты, поражавшие 

людей своей необыкновенной силой. В программу их выступлений входили 

сложные силовые упражнения, жонглирование гирями и ядрами. Нередко 

проводились турниры по борьбе с участием “загадочных” чемпионов. Как правило, 

эти турниры сенсационными названиями привлекали большое количество 

зрителей. Шапито сыграл большую роль в появлении многих атлетических видов 

спорта, в том числе и гиревого. 

     

Родословная отечественной тяжелой атлетики, а также и гиревого спорта, 

ведется с “Кружка любителей атлетики”. Основал его 10 августа 1886 года 



петербургский врач В.Ф. Краевский. Кстати, в занятиях атлетов того времени 

преобладали упражнения с гирями. В записках Краевского имеются такие строки: 

“… Когда я являюсь в общество молодых людей я вижу их бездействие, я их не 

уговариваю к “работе” – беру гири в руки, и этого довольно. Вместо разговоров 

начинается “работа” … Застучали гири, и пошло веселье”. 

Тогда же были приблизительно разработаны правила и регламент гиревого 

спорта. Выступления все чаще стали проводиться официально, с конкретной целью 

выявления сильнейшего человека. А поскольку на Руси всегда высоко ценилось 

понятие «богатырь», то победа в таких соревнованиях была очень престижной, и 

находилось немало желающих посоперничать за такое условное звание. 

 
В дореволюционной России упражнениями с гирей увлекались такие 

выдающиеся атлеты, как Иван Поддубный, Иван Заикин, Георг Гаккеншмидт, 

Никандр Вахтуров, Владимир Крылов и многие другие. 

 «Королем гирь» называли Петра Крылова, уроженца Сергиева Посада. Этот 

атлет мог жонглировать тремя двухпудовиками. Петр Крылов выжимал 134 

килограмма в положении «борцовский мост». Одной левой выжимал 114,6 

килограмма. Кроме того, разведя руки в стороны, он удерживал в каждой из них по 

гире весом 41 килограмм. 

    
Иван Поддубный - известный силач, поразивший весь мир своими 

способностями, его выступления собирали аншлаги в России, Франции, Италии, 



Германии и Америке. Иван Поддубный выступал в цирке до 70 лет, и это был 

личный рекорд артиста. 

 
Иван Заикин демонстрировал свою феноменальную силу на аренах цирка. Во 

время его выступления десять человек выносили на арену цирка морской якорь 

весом 25 пудов, затем выходил атлет Иван Заикин, легко вскидывал на плечи якорь 

и прохаживался с ним по кругу арены. 

Другой силовой номер, более сложный и тяжёлый: ассистенты укладывали 

рельс или двутавровую балку на плечи Ивана как коромысло. Затем на каждом 

конце рельса повисали по 10-15 человек. Вскоре на рельсе появлялся большой 

прогиб. 

В одном из музеев Парижа до сих пор хранится «подарок» Ивана Заикина - 

согнутый им в кольцо рельс. 

     
Уроженец Нижегородской губернии профессиональный атлет Никандр 

Вахтуров, которого за невероятную силу называли «Медведем из Нижнего 

Новгорода». Уже в 18 лет он демонстрировал трюк, который и сегодня никто 

повторить не может - перебрасывал двухпудовую гирю через железнодорожный 

вагон. 



 
Современное летоисчисление гирь, как самостоятельного вида спорта, с 

утверждёнными Союзом спортивных обществ и организаций России правилами 

соревнований, спортивной классификацией, принято считать 1962 год. 

Регулярными стали соревнования Россовета ДСО “Урожай”, “Водник”, а 

чуть позже и Вооруженных Сил, где гири были включены во Всесоюзную 

спортивную классификацию. 

Конкурсы и состязания по поднятию гирь пользовались популярностыо на 

Украине, в Литве, Белоруссии, Латвии. Вслед за Россией и там стали проводить 

официальные соревнования по гиревому спорту, объявив гири национальным 

видом спорта.  

Бурное развитие гиревого спорта шло в 70-х годах. В 1978 году была создана 

Всероссийская комиссия гиревого спорта, вошедшая в состав Всероссийской 

федерации национальных видов спорта, которая в скором времени была 

реорганизована в самостоятельную федерацию. В том же году был проведён 

первый официальный чемпионат России. 

Страницы достижений тяжёлой атлетики зафиксировали немало имен 

спортсменов, которые внесли большую лепту в развитие гиревого спорта. 

Один из них - Валентин Дикуль. Будучи парализованным, сумел добиться 

славы, как гиревик. Номера с подбрасыванием шаров весом в 45 кг, поднятие 

штанг, людей и автомобилей смотрели миллионы людей по всему миру. Его умение 

подбрасывать одной рукой гирю вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Придуманная 

гиря Дикуля весом 80 кг до сих пор считается уникальной.  

С тех пор многие состязания по пауэрлифтингу имеют в своей программе 

поднятие и жим такой необычной гири. Считается высшим пилотажем сделать 

рывки с золотой гирей. Поднятие ее входит в традиционные дисциплины силового 

экстрима. 



      

В ноябре 1992 года в г. Бресте состоялась учредительная конференция по 

созданию международной Федерации гиревого спорта.  

С 1993 года ежегодно проводятся чемпионаты Мира по гиревому спорту. 

Таким образом, пути становления гиревого спорта разделяют на три периода.  

- 1-й период – с конца XVII века, когда гири весом 1, 2, 3 пуда использовались 

для демонстрации силы, удали на различных праздниках, ярмарках, а позднее – в 

цирках.  

- 2-й период – с 24 октября 1948 года, когда в Москве состоялся 1-й 

всесоюзный конкурс силачей, в программу которого были включены состязания с 

двухпудовыми гирями.  

- 3-й период – 1962 год – началась современная история гиревого спорта.  

Гири 

Гиря является одним из древнейших спортивных снарядов для отягощения 

на силовой тренировке, аналоги которых использовались тысячи лет назад. Первая 

гиря относится еще к древней Греции, когда для тренировок первых олимпийцев 

специальные изделия подобной формы вытачивались из камня. Позже такие гири, 

очень похожие на современные, использовались в тренировках славянских, 

тюркских народов. 

В начале 17-го столетия в русских словарях появилось толкование термина 

«гиря», произошедшего из персидского языка (геран, герани — вес, трудный). 

Металлические гири, сохранившие свою форму до наших дней, появились в 

XVIII веке совсем неожиданным образом. Русские пушкари постоянно, с 

огромными усилиями, вручную закладывали ядра в жерла пушек. 

 Потребовалась подготовка. Была предложена простая, но превосходная 

идея: приделать ручку к ядру и тренировать тем самым мышцы рук. Результаты 

были ошеломляющими, скорость заряда ядра в пушку увеличилась в несколько раз. 

Так появилась круглая гиря с удобной ручкой, обеспечивающей плотный 

захват.  



Гири стали широко использоваться силачами на цирковых аренах, ярмарках 

и праздниках. 

Наибольшего распространения упражнения с гирями приобрели на 

территории европейской части дореволюционной России. На протяжении веков 

они входили в программу народных праздников и стали неотъемлемой частью 

культуры народов, которые здесь проживали. 

Спортивные гири бывают двух видов: 

- цельнолитые 

- разборные. 

Цельнолитые гири бывают весом 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56 кг. 

Гирю весом 16 кг называют пудовой. В гиревом спорте проходят соревнования с 

использованием гирь весом 16, 24 и 32 кг. 

Соревнования 

Сегодня соревнования в гиревом спорте проводятся по программе двоеборья: 

толчок двух гирь двумя руками, рывок гири одной и другой рукой без перерыва для 

отдыха; либо по программе длинного цикла: толчок двух гирь двумя руками, плюс 

короткий спуск гирь. 

 
Современный гиревой спорт популярен во многих странах. В 

Международный союз гиревого спорта входит более 50 национальных федераций 

по гиревому спорту. 

Сборная команда России по гиревому спорту входит в число признанных 

лидеров в этом виде спорта. Среди лучших достижений гиревиков России можно 

отметить феноменальный результат показанный Сергеем Мишиным на чемпионате 

мира в 1996 году - он толкнул от груди за 10 минут две 32-килограмовые гири 170 

раз. 

Главной российской организацией является Всероссийская федерация 

гиревого спорта (ВФГС). ВФГС состоит в Международном союзе гиревого спорта 

(International Union of Kettlebell Lifting). 

С 2009 года гиревой спорт включен в официальную программу игр TAFISA. 

  



1.5. Хоккей с мячом 

Происхождение самого слова «хоккей» обычно связывают со 

старофранцузским «hoquet», т.е. пастуший посох с крюком, который по форме 

действительно напоминает современную хоккейную клюшку. «Бенди» по одной из 

версий, восходит к старогерманскому «bandja» – изогнутая палка. Одно время оба 

эти обозначения воспринимались практически как синонимы, но со временем 

«бенди» стали использовать применительно к игре с мячом на льду, а «хоккей» - к 

хоккею на траве (англ. field hockey).  

Игры, в которых небольшой мячик гоняли палкой, были известны в Древнем 

Египте, Японии, Древней Греции, Древнем Риме.  Первые упоминания об играх на 

льду замёрзших водоёмов, в которых с помощью клюшек надо было поразить 

определённую цель, относятся к эпохе Средневековья.  

 
Русские летописцы описывали эту игру как забаву на льду, где несколько 

человек гоняются за каким-либо круглым мячом с палками. Обычно, в роли этого 

предмета выступал какой-нибудь овощ круглой формы. Соответственно названий 

этой игры было куча.  

Архивные материалы подтверждают то обстоятельство, что эта игра 

возникла стихийно в разных местностях и, возможно, практически в одно и тоже 

время. Вот почему и название этой игры было различным в разных местностях: в 

северных областях она называлась «загонов районе реки Вятки — «погоня», на 

Урале — «свинка», в других районах — «шарение», «котел», «догон», «юла», 

«козий рог», «клюшкование», «клюшки», «клюшки на лед» и др. 

В X — XI вв. в Московском государстве (согласно летописи) в качестве 

физических упражнений процветали кулачные бои, плавание, верховая езда, 

стрельба из лука, городки, лапта и клюшкование. 

В начале XVIII в. в хоккей играли практически повсеместно и эти игры 

привлекали всегда многочисленных зрителей.  

К этому времени играли уже более прочными, можжевеловыми клюшками. 

Поэтому в удар можно было вкладывать всю силу. Уже не играли «улица на улицу» 

или «деревня на деревню». Число игроков в команде строго ограничивалось. 

Появились железные коньки. Их привез из Голландии Петр I, и одними из первых 

ими воспользовались хоккеисты. Тогда-то и произошла эволюция в данной игре. 



Известно, что в Санкт — Петербурге, при Петре I регулярно проходили хоккейные 

игры, и тысячи людей шли смотреть их, как на большой праздник. Они были всегда 

как часть народных гуляний. 

 

Шло время, игра всё более совершенствовалась. На поле стали ставить 

ворота, поначалу никем не защищаемые. Позже появились вратари, команда стала 

делиться на защитников и нападающих.  

В 60-х гг. XIX в. в хоккей играли практически во всех районах страны. Стали 

играть резиновыми мячами. Как спортивная игра в его практически настоящем 

виде, хоккей сформировался в конце XIX в., чему немало способствовали 

английские служащие, приехавшие работать в Санкт — Петербург на 

промышленные предприятия. 

 
Возникают футбольно-хоккейные клубы, поначалу только для английских 

служащих, а затем и для всех желающих. Начались игры между командами 

различных клубов, и во всей остроте встал вопрос о создании единых правил игры. 

И такие правила были разработаны. Автором первых правил по хоккею стал 

студент технологического института Санкт — Петербурга Петр Москвин, который 

в 1898 году основал «Петербургский кружок любителей спорта». Он же 

организовал первые хоккейные игры. 8 марта 1898 года в Санкт-Петербурге на 

расположенном на Каменоостровском проспекте Северном катке был проведен 

хоккейный матч.  

 

 



Этот матч положил начало развитию хоккея с мячом в стране. Буквально с 

калейдоскопической быстротой в стране стали создаваться хоккейные клубы, 

хоккейные лиги (федерации), объединяющие клубы одного города, области, 

региона.  

 
В 1914 году был наконец-то организован Всероссийский хоккейный союз, 

объединивший 34 клуба из 6 городов страны. Было намечено в сезоне 1914/1915 гг. 

провести I Чемпионат России, но война этому помешала.  

Революция в России, а затем гражданская война прервали развитие хоккея с 

мячом в стране. Лишь начиная с 1922 года, русский хоккей становится поистине 

популярной зимней игрой, включается в программу подготовки допризывной 

молодежи. Начинают проводиться регулярно чемпионаты областей, районов, 

городов, создаются женские, юношеские и детские команды. 

 
Хоккей с мячом — зимняя спортивная командная игра, проводящаяся на 

ледяном поле с участием двух команд (по десять полевых игроков и одному 

вратарю в каждой).  

В хоккейной команде состоит 11 человек вместе с вратарем. Еще четверо 

являются запасными. Менять участников разрешается в любое время. 

Все игроки для передвижения по льду используют коньки. Полевые игроки, 

используя клюшки, пытаются забить мяч в ворота другой команды и при этом не 



позволить полевым игрокам противоположной команды сделать то же самое. 

Ворота охраняют вратари, не использующие клюшек. Продолжительность игры 

ограничена по времени (2 тайма по 45 минут; по решению судьи при очень низкой 

температуре 3 тайма по 30 минут) и победителем является команда, которая за 

время игры сумела больше раз забросить мяч в ворота соперника (забить гол). 

Хоккей с мячом подразумевает наличие прямоугольной территории, 

покрытой льдом. Ее длина может варьировать от 90 до 110 м, а ширина – от 45 до 

65 м. На межнациональных турнирах эти параметры унифицированы: 100 × 60 м. 

Разметка сделана красной краской и представлена боковыми линиями, 

линиями ворот, центральной линией, делящей площадку пополам. Посередине 

центральной линии имеется точка с вычерченным кругом (r = 5 м). Из этой точки 

разыгрывается мяч в начале 1-го и 2-го периода и после успешного гола. 

По углам поля отмечены дуги — угловые секторы (r = 1 м). Из них 

выполняются одноименные удары. Около ворот расположена полукруглая 

штрафная площадь (r = 17 м, центр — посередине линии ворот). 

На удалении 12 м от ворот имеется отметка для проведения пенальти, а на 

линии, ограничивающей штрафную площадь – 2 круга свободных ударов (r = 5 м).  

Ворота размещаются на узких сторонах поля и имеют габариты 2,1 х 3,5 

м. Сетка фиксируется над линией ворот и свободно свисает. 

 

Мяч, клюшка и другое снаряжение 

Мяч для хоккея ярко-оранжевый, изготовлен из пластика. Его масса — до 65 

г., а диаметр — 6,5 см. 

Клюшки игроков схожи с аналогичным аксессуаром для хоккея на траве. Ее 

длина — 1,25 м., ширина закругленной части – до 7 см, масса приспособления – до 

450 г. 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/oborudovanie/sportivnaia-setka/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/aksessuary/miach-dlia-khokkeia/


 
Экипировка спортсменов 

Снаряжение полевого игрока. 

Коньки. Защитное обмундирование (шлем, перчатки, защита челюсти). 

Форма, унифицированная для игроков одной команды. Форма обязана иметь 

любой доминирующий цвет, и отличаться от амуниции противника. 

Одежда вратаря. Должна выделяться среди других членов команды. Для него 

также необходимо особое защитное снаряжение: щитки для рук и ног, маска для 

лица, вратарские перчатки. 

Термин «хоккей с мячом» является официальным в России. В 

международной практике есть похожий вид спорта «бенди» (хоккей с мячом и 

бенди, два разных, но относительно похожих видов спорта, с разными условиями 

и правилами). Изначально в России, Хоккей с мячом назывался «русский хоккей» 

(родоначальник «канадскому хоккею», то есть хоккею с шайбой). В настоящее 

время, термин употребляется всё чаще. 

 
В наше время Россия занимает лидирующие позиции в области хоккея с 

мячом, будучи страной-основателем Международной федерации в 1955 году и 

выставляя самую успешную команду на чемпионатах мира  

Действует Федерация хоккея с мячом России, входящая в Федерацию 

международного бенди (Federation of International Bandy). 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/inventar/konki/
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.434df8d9-624ee7aa-47af5429-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_International_Bandy


 
Хоккей с мячом официально признан Международным олимпийским 

комитетом в качестве зимнего вида спорта, однако в официальную программу 

Зимних Олимпийских игр до настоящего времени не входит (неофициально хоккей 

с мячом был представлен на VI Зимних Олимпийских играх в Осло в 1952 г. в 

качестве показательной дисциплины). 

 

2. Русские национальные игры 

2.1 ЛАПТА 

История появления лапты. 

    «Это народная игра – одна из самых интересных и полезных игр. В лапте 

нужны: верность своей команде, находчивость, внимательность, изворотливость, 

глубокое дыхание, быстрый бег, меткий глаз, твёрдость удара рук, и вечная 

уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места. Я 

усердно рекомендую эту народную игру не только как механическое упражнение, 

но и как безобидную забаву, в которой вырабатывается товарищеская спайка: 

«своего выручай» (А.И. Куприн). 

Лапта очень древняя игра, по некоторым данным, лапта была известна еще 

до нашей эры. 

Армянский ученый, д-р Абрагам Тарьян, работающий профессором в 

Еврейском университете в Иерусалиме, утверждает, что нашел рукопись, где 

говорится, что Иисус Христос играл в детстве в подобную игру. 

В рукописи упомянута игра, в которой маленький Иисус ударял по мячу 

битой. Когда ему было 9 лет, рассказывает апокриф, Иисус был послан учиться у 

красильщика из Тверии по имени Исраэль. Однажды ему поручили сторожить дом, 

пока ремесленник пошел за тканями для крашения, но он сразу побежал к друзьям, 

с которыми стал играть на берегу Кинерета (Тивериадского озера). Тогда же, по 

словам это евангелия, Иисус показал свою способность ходить по водам. 



При раскопках Великого Новгорода были найдены деревянные биты и 

войлочные мячи, которые археологи датировали XIV веком. 

 

  

Так, что по самым скромным подсчетам лапте никак не менее 700 лет! 

На Руси лапту называли по-разному: «шибка», «битка», «хлопка», игра « в беглые», 

«в шары». Множество названий породило большое разнообразия в правилах игры 

в лапту. Но как бы ни называлась лапта, факт остается фактом, не один праздник 

на Руси не обходился без игры в лапту. 

Любил играть в лапту и Петр I и именно при нем лапту начали применять как 

средство физической подготовки солдат Семёновского, Преображенского и 

Шевардинского полков, а потом и других воинских подразделений. В 

дореволюционной России игра в лапту применялась как средство активного досуга 

населения и как средство физического воспитания детей, подростков, юношей и 

девушек.  

 

В Красной армии по инициативе тогдашнего председателя Высшего совета 

физической культуры Н. И. Подвойского лапта использовалась в качестве одного 

из элементов физической подготовки. Правда, примерно с тридцатых годов 

наступил довольно длительный период забвения, и лишь в 1957 году лапта была 

представлена в программе Спартакиады народов России. 



Новый импульс к развитию лапты дало постановление Госкомспорта СССР 

“О развитии бейсбола, софтбола и русской лапты”, принятое в 1987 г. 

В 1990 г. в Ростове состоялся первый официальный чемпионат России по лапте 

среди мужских команд. В 1994 г. лапта была включена в Единую Всероссийскую 

спортивную классификацию. В 1995 г. были разработаны новые правила 

соревнований. И вот уже более двадцати лет чемпионаты России по лапте 

проводятся ежегодно, вызывая неизменный интерес к игре. 

В 1990 г. в Ростове состоялся первый официальный чемпионат России по 

лапте среди мужских команд.  

В 1994 г. лапта была включена в Единую Всероссийскую спортивную 

классификацию.  

В 1995 г. были разработаны новые правила соревнований.  

Чемпионаты России по лапте проводятся ежегодно, вызывая неизменный 

интерес к игре. 

С 1997 г. действует общественная организация – Федерация русской лапты 

России. 

Правила игры 

Играют на прямоугольной площадке. С одной стороны площадки находится 

«город», с другой — кон. Для игры нужны небольшой резиновый мяч 

(теннисный) и лапта — плоская палка длиной около 60 см, ручка толщиной 3 см, 

ширина основания около 10 см. Участники игры делятся на две равные команды. 

По жребию игроки одной команды идут в «город», а другая команда водит. 

Команда «города» начинает игру. Бьющий лаптой отбивает мяч как можно 

дальше из-за спины (нельзя бросать биту) в поле, бежит через площадку за линию 

кона и возвращается назад в город. Водящие в поле ловят отбитый мяч (если 

поймал мяч с летки, то команды меняются) и стараются запятнать (осалить) 

бегущего. Им можно перебрасывать мяч друг другу, чтобы попасть в бегущего на 

более близком расстоянии. 

Если игрокам поля удаётся запятнать бегущего, они переходят в «город». 

Если игроки поля не могут запятнать бегущего, они быстро перекидывают мяч в 

«город». Как только мяч вернулся, игрок, не успевший прибежать назад, остаётся 

за линией кона, и ждёт следующей возможности вернуться в «город». 

По очереди все игроки команды выступают в роли бьющих. Игра считается 

выигранной, если все игроки пробили по мячу, пробежали за линию кона и 

вернулись назад. Игра считается проигранной, если все игроки пробили мяч, но 

никто не перебежал за линию кона. По окончании игры команды меняются 



местами. Команда «города» переходит в поле, а из поля переходит в «город». 

Если одним из игроков «города» была сломана лапта, то есть палка, то команда 

«города» автоматически выигрывает. 

2.2. Вышибалы (доджбол) 

Наверно, с этой игрой знакомо большинство людей. Кто из нас в детстве не 

ловил свечи и ловко не перепрыгивал мяч. На самом деле, это забава была 

известна на Руси со времен первых Рюриковичей. Зародилась она в военных 

дружинах, а потом уже пошла в народ, пока не стало любимым детским 

развлечением. Забавно, что американский аналог вышибал «доджбол» очень 

модный вид спорта. Существует даже Федерация доджбола в России, которая 

участвует в международных соревнованиях. Поэтому через пару десятилетий, 

возможно, и здесь появятся олимпийские чемпионы. 

Играют три человека или более.  

 

Правила: 

Игроки разделяются на две команды: вышибающих и водящих. 

Игроки договариваются о расстоянии между вышибалами и чертят линии 

ближе которых им нельзя подходить друг к другу -- чем больше расстояние, тем 

труднее вышибать и легче уворачиваться от мяча. 

«Вышибаемые» встают в центре. Задача вышибающих: перебрасываясь 

мячом, попасть им в вышибаемых игроков. Те, в свою очередь, должны пытаться 

увернуться. 

Игрок, которого вышибли, выбывает из игры (отходит в сторонку). Но его 

могут "спасти" его товарищи, если им удастся поймать мяч в руки. Ловить мяч 



можно только на лету, ни в коем случае не от земли. Кто поймал мяч от земли - 

выбывает. Если выбиты несколько человек, то игрок поймавший мяч, сам 

выбирает из них того, кому следует вернуться в игру. Когда в команде 

"вышибаемых" остается один игрок, то он должен увернуться от мяча столько 

раз, сколько ему лет.  

Если ему это удалось, игра считается выигранной, все выбывшие игроки 

возвращаются и всё начинается с начала. Если же последнего игрока выбили, то 

первые выбывшие становятся вышибалами и игра продолжается. Для того, чтобы 

разнообразить и усложнить игру можно ввести несколько дополнительных правил 

и названий мячей: 

• «Пуля» — самый обычный бросок 

• «Свечка» (лова) — свечкой считается мяч, не успевший ударится о 

землю (потолок или неактивного игрока) и пойманный игроком. Свечка — это 

лишняя жизнь. Ее игрок может оставить себе про запас. Свечка сгорает, если в 

игрока попадает мяч, но при этом он остается в игре. Свечку можно подарить 

выбитым товарищам и вернуть их в игру. При неудавшейся попытке поймать 

свечку игрок выбывает. 

• «Картошка» — вышибала кричит картошка! и отправляет мяч 

катиться по земле (как в кегельбане). Все кто в центре, должны выстроиться в 

шеренгу, расставив ноги «воротцами» Мяч должен прокатиться через все воротца. 

Тот, под кем мяч не прокатился, выбывает. Иногда этот вариант ещё называется 

«Ручеёк». Есть ещё вариант «ручеёк гнилой» — его, напротив, нельзя пропускать 

в вортца. 

• «Речка» — как «ручеёк», только мяч не прочто катится, а ещё и 

прыгает 

• «Бомба» — вышибала кричит «Бомба!» и бросает мяч вверх. Игроки в 

центре должны сесть на корточкии, накрыв голову руками и не двигаться с места. 

Тот, кого заденет мячом, выбывает. 

• «Граната» — вышибала кричит «Граната!» и бросает мяч как обычно. 

Игроки при этом не могут двигать ногами. 

• «Салют» — как «бомба», только игроки должные не присаживаться, а 

поднять руки и закричать «Ура!» 

• «Торпеда» — как «картошка», только надо встать к мячу боком, одну 

ногу согнуть в колене, а другую вытянуть назад. В такие воротца и надо пропустить 

мяч. 

• «Камень» — вышибала кладет мяч рядом с линией и кричит 

«Камень!». все игроки должны быстро обежать вокруг мяча. когда последний игрок 



обежит мяч, вышибала хватает мяч и кидает. Обычно он попадает в спину 

последнему убегающему :-) 

• «Куропатка» — похожий на камень вариант: водящий присаживается 

и помещает голову между колен — чтобы никого не видеть. А игроки должны 

обежать его и убежать. И опять мяч достаётся последнему 

• «Макарончики» — вышибала кричит «Макарончики!» и бросает мяч. 

Игроки услышав эту команду встают, руки по швам и начинают раскачиваться 

волной. двигаться с места нельзя. Тот, в кого попал мяч, выбывает. 

• «Солдатики» — при этой команде все игроки встают неподвижно как 

солдаты — руки-ноги вместе, мяч катится по земле, как в «картошке». Тот, кого 

мяч задел, выбывает.Ещё бывают «вышибалы с пленом». Выбитые игроки встают 

рядом с вышибалами и помогают выбивать оставшихся игроков. 

 

2.3. Городки 

Городки — воистину русская народная спортивная игра. В этой игре 

необходимо с определенных расстояний «выбивать» прицельным метанием палки 

«города» — фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных 

цилиндров (чурок), называемых «городками»  

Точную дату появления городков определить сложно. Упоминание «чушек», 

как еще называли эту игру, можно найти и в сказках, и в старинных легендах, и в 

летописях Древней Руси.  

Первые достоверные сведения об игре в городки относятся к началу XIX 

века. Это цветные гравюры, содержащиеся в нескольких западноевропейских 

изданиях и сопровождаемые кратким описанием русской народной забавы. По 

этим публикациям можно судить, что к началу XIX века игра в городки (или рюхи) 

была распространена по всей России и имела свои правила. Поэтому 

возникновение игры в городки следует отнести к середине или к первой половине 

XVIII века. Эта игра зародилась в гуще русского народа и распространилась как 

среди крестьянства, так и среди городских жителей.  

В свое время фельдмаршал Суворов об этой увлекательной и полезной игре 

сказал: «Игра в городки развивает глазомер, быстроту, натиск. Битою мечусь — это 

глазомер, битою бью — это быстрота, битою выбиваю — это натиск». 



 

В дореволюционной России в разных местностях игра называлась по-

разному: городки, рюхи, чухи, чушки, клетки, скракли и др. Долгое время не 

существовало и определенных правил игры, официальные соревнования не устраи-

вались. Только в 1923 г. были разработаны единые правила и стали проводиться 

соревнования. 

Игра была популярна и у сильных мира сего. Биту кидали, к примеру, 

Николай II, Владимир Ленин и Иосиф Сталин, у Сталина была площадка на 

«Ближней даче». После попаданий он говорил: «Вот так мы им!», после промахов 

— нервно закуривал. 

Даже в знаменитом мультфильме "Ну погоди" играли в Городки. 

 

Игра очень полезна для здоровья. Она длится примерно полтора часа. Что 

соответствует времени примерной тренировки. За это время человек незаметно для 

себя проходит около 6 км, приседает на корточки около 30 раз, столько же 

нагибается, тянется в разные стороны и т.п. И все это не спеша, в удовольствие, с 

азартом и без сильных нагрузок. При этом она доступна для ВСЕХ возрастов. 

Единственное условие - способность поднять и добросить биту. 

Опытный игрок может на равных играть с ребенком, в этом случае опытный кидает 

биту левой рукой. Это сильно уравнивает шансы. 



Правила игры 

Суть игры — бросками бит (палок) выбить из «города» (отсюда и название) 

поочередно определённое количество фигур, составленных из 5 городков — 

цилиндрических столбиков из берёзы, липы, бука. Главная задача — затратить на 

выбивание 15 фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам трёх туров 

использовал меньше попыток, тот и победил. 

Размеры площадки («город») — 2×2 м; расстояние от места бросков: дальнее 

(«кон») — 13 м, ближнее («полукон») — 6,5 м; длина городков — 20 см, диаметр 

их — 4,5—5 см; длина биты — не более 1 м. 

 

Выбиваются фигуры с «кона», но, если из фигуры выбит хотя бы один 

городок, остальные выбиваются с «полукона». А вот «письмо» выбивается только 

с «кона». Городок считается выбитым, если он полностью вышел за линии квадрата 

или усов. Городки, выкатившиеся за переднюю (лицевую) линию квадрата или в 

пределы усов, считаются невыбитыми. «Марка» в «письме» считается выбитой, 

если ни она, ни бита не задели другие городки. 

Бросок считается потерянным, если: 

- бита коснулась штрафной линии или земли перед ней; 

- игрок в момент броска наступил или заступил за линию кона (полукона); 

- во время броска игрок заступил ногой за боковую планку; 

- игрок затратил большее время (30 сек), на подготовку для броска. 

Все городки в этих случаях ставятся на прежние места, повторять удар не 

разрешается. 



Для игры выбирается ровная площадка на любом покрытии — на асфальте, 

на земле, на газоне — и делается разметка. Правила, в принципе можно и 

упростить... кидали и битами-камешками по камешкам (называлось это иначе но 

принцип примерно тот же). 

В городки можно играть одному, «один на один» и команда на команду. В 

каждой команде должно быть не менее 5 игроков, также может иметься запасной 

игрок в команде. Когда первая команда закончит свои броски (каждый игрок по 

очереди может бросить только две биты), начинает выбивать свои фигуры вторая 

команда и так далее. 

В настоящее время в соответствии с действующими международными 

правилами городошный спорт объединяет три подвида и шесть спортивных 

дисциплин: 

• городки классические 

• городки классические - командные соревнования 

• городки европейские 

• городки европейские - командные соревнования 

• городки финские-кюккя 

• городки финские-кюккя - командные соревнования. 
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Электронные ресурсы: 

https://sambo.ru - Сайт общественной организации «Всероссийская федерация 

самбо» 

http://www.rusbandy.ru  - Сайт общественной организации «Федерация хоккея 

с мячом России» 

https://vfgs.ru/ - Сайт общественной организации «Всероссийская федерация 

гиревого спорта» 

https://ruslapta.ru/ Сайт общественной организации – «Федерация русской 

лапты России» 

https://gorodki-russia.ru/ Сайт общественной организации – «Федерация 

городошного спорта России» 

https://vk.com/video-46070303_165487731 - Русский рукопашный бой «Буза» 

https://www.youtube.com/watch?v=ibTN9oT2TiI - Раздел видео-пособия 

«ФизкультУРА!» «Лапта» 

https://www.youtube.com/watch?v=pR5XMOTP8C0 - Вышибалы - игра 

которая нравится всем 

https://www.youtube.com/watch?v=uPnjML8bihw – Забавный спорт: Городки 
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