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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

III Всероссийские уличные игры (URBAN GAMES) (далее – Игры) проводятся  

в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в целях создания 

условий для организации здорового досуга, совершенствования форм постановки 

массовой физкультурно-спортивной работы c различными категориями населения. 

Основными задачами Игр являются: 

 пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания, создания условий для организации здорового 

досуга; 

 привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

 развитие популярных среди населения уличных видов спорта; 

 обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, 

сохранение спортивных традиций. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Игры проводятся в период с 14 по 18 июля 2022 года в городе Казань 

Республики Татарстан, в том числе 14 июля – день приезда, 18 июля – день отъезда. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР 

 

Общее руководство организацией Игр осуществляется Министерством спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Министерством спорта 

Республики Татарстан при поддержке общероссийских спортивных федераций. 

Полномочия Минспорта России, как организатора Игр, осуществляются 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральная дирекция 

организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий»  

(далее - ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий»). 

Общероссийские спортивные федерации своими регламентами определяют, 

при необходимости, порядок проведения отборочных соревнований  

в субъектах Российской Федерации при поддержке органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также 

критерии и условия допуска, количество участников и систему проведения 

соревнований Игр по виду спорта.  

Непосредственное проведение Игр возлагается на АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов» (далее – Дирекция), Министерство спорта 

Республики Татарстан и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную 

Министерством спорта Республики Татарстан по представлению соответствующих 

общероссийских спортивных федераций. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Играх допускаются граждане Российской Федерации  

в соответствии с регламентами соревнований по видам спорта, включенным  

в программу Игр. Возраст участников определяется в соответствии с настоящим 

положением и регламентами соревнований по видам спорта. 

Регламент по виду спорта, включенному в программу Игр, утверждается 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией.   

К участию в Играх не допускаются участники, включенные в списки 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации и (или) субъекта 

Российской Федерации по виду спорта. 

Общероссийские спортивные федерации своими регламентами могут 

дополнительно устанавливать требования к участникам Игр по соответствующим 

видам спорта. 

К участию в Играх допускаются иностранные участники дружественных 

Российской Федерации стран по отдельному приглашению организаторов.  

 

V. ПРОГРАММА ИГР 
 

14 июля – день приезда, комиссия по допуску участников, тренировки. 

15 июля – комиссия по допуску участников, тренировки.  

16 июля – отборочные соревнования, финальные соревнования по отдельным 

видам спорта. 

17 июля – финальные соревнования.  

18 июля – день отъезда.  
 

Игры проводятся по следующим видам спорта (дисциплинам): 
 

№ 

п/п 

Вид спорта Участники  

(возрастные группы, пол)  

 

Программа (дисциплины) 

 

Программа соревнований 
 

1.  Баскетбол Мужчины 1998 г.р. и старше 

Женщины 1998 г.р. и старше 

Юниоры 1999-2003 гг.р. 

Юниорки 1999-2003 гг.р. 

Юноши 2004 г.р. и младше 

Девушки 2004 г.р. и младше 

 

Дисциплина: баскетбол 3х3  

(состав команды 4 человека).  

 

Командный зачет. 

2.  Велосипедный 

спорт 

Мужчины 2003 г.р. и старше 

Женщины 2003 г.р. и старше 

Юниоры 2004-2005 гг.р. 

Юниорки 2004-2005 гг.р. 

Юноши 2006-2007 гг.р. 

Девушки 2006-2007 гг.р. 

Юноши 2008-2009 гг.р. 

Девушки 2008-2009 гг.р. 

 

 

Дисциплины:  

BMХ–фристайл–парк; 

BMХ-гонка Ритм-трек (среди мужчин  

и женщин); 

ВМХ - фристайл – флэт (среди мужчин 

и женщин). 

 

Личный зачет. 
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3.  Роллер спорт Скейт-кросс: 

Мужчины 2003 г.р. и старше 

Женщины 2003 г.р. и старше 

Юниоры 2004-2007 гг.р. 

Юниорки 2004-2007 гг.р. 

Юноши 2008-2012 гг.р. 

Девушки 2008-2012 гг.р. 

 

Прыжок в высоту на роликовых 

коньках: мужчины и женщины без 

возрастных ограничений.  

 

Фристайл – слалом: 

Мужчины 2004 г.р. и старше 

Женщины 2004 г.р. и старше 

Юниоры 2005-2012 гг.р. 

Юниорки 2005-2012 гг.р. 

Юноши 2013-2014 гг.р. 

Девушки 2013-2014 гг.р. 

Дисциплины: 

Скейт-кросс  

Прыжок в высоту на роликовых коньках 

(среди мужчин и женщин). 

Фристайл-слалом. 

 

Личный зачет. 

4.  Скейтбординг Мужчины и женщины без возрастных 

ограничений.  

 

Дисциплины: 

Скейтбординг – улица; 

Скейтбординг – парк. 

Личный зачет. 

 

5.  Танцевальный 

спорт 

Мужчины 2003 г.р. и старше 

Женщины 2003 г.р. и старше 

Юниоры 2004-2006 гг.р. 

Юниорки 2004-2006 гг.р. 

Юноши 2007-2009 гг.р. 

Юноши 2007-2009 гг.р. 

Юноши 2010-2012 гг.р. 

Юноши 2010-2012 гг.р 

Мальчики 2013-2015 гг.р. 

Девочки 2013-2015 гг.р 

Дисциплины:  

Брейкинг.  

Личный зачет. 

 

Брейкинг – командные соревнования 

(состав команды  

3 человека): среди смешанных команд 

(юниоры, юниорки, юноши 2007-2012 

г.р. и девушки 2007-2012 г.р. )  

и среди мужских команд. 

Командный зачет. 
 

Программа показательных выступлений 
 

6.  Флорбол Юниоры и Юниорки 2004 – 2009 г.р. 

Юноши и Девушки 2010 г.р. и младше 

Спортсмены ЛИН (лица с нарушением 

интеллекта) 

Дисциплина:  

Флорбол 3х3  

(состав команды 4 человека).  

 

Командный зачет. 

7.  Воздушно-силовая 

атлетика 

Мужчины 2004 г.р. и старше 

Женщины 2004 г.р. и старше 

Юниоры 2005-2008 гг.р. 

Юниорки 2005-2008 гг.р. 

Юноши 2009-2013 гг.р. 

Девушки 2009-2013 гг.р. 

 

Дисциплины:  

Воркаут фристайл; 

 

Личный зачет.  

 

8.  Текбол Мужчины без возрастных ограничений 

Женщины без возрастных ограничений 

Дисциплина:  

        Сингл 

 

Личный зачет. 

 

Пары (мужчины) 

Смешанный пары 

 

Командный зачет. 

 

9.  Трюковой самокат Мужчины и женщины 2010 г.р. и старше 

Мужчины и женщины до 2010 г.р. 

Дисциплина: 

Самокат фристайл–парк 

 

Личный зачет. 
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Программа Игр по виду спорта уточняется регламентом соответствующей 

общероссийской спортивной федерации. Регламент по соответствующему виду 

спорта программы размещается на сайте Игр (https://urbangameskazan.com/). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами видов спорта, 

утвержденными Минспортом России, или в соответствии с соответствующими 

регламентами общероссийских спортивных федераций.   

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества участвующих команд и участников. 

Программа проведения Игр по видам спорта также должна включать 

следующие обязательные мероприятия: 

- торжественные церемонии открытия и закрытия Игр; 

- культурно-массовые мероприятия для участников соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Победители и призеры Игр в видах программы определяются в соответствии  

с регламентами общероссийских спортивных федераций. 

 ГСК, организаторы соревнований по согласованию с главным судьей Игр, 

имеют право дисквалифицировать участников за неспортивное поведение во время 

соревнований, нарушение действующих правил и регламентов. 

 Дирекция в течение 5 дней со дня окончания мероприятия направляет  

в Минспорт России итоговые протоколы и отчеты о проведении Игр по видам спорта 

на бумажном и электронном носителях. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете соревнований по видам 

спорта программы Игр, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях по баскетболу и командным 

дисциплинам программы Игр, награждаются кубками Минспорта России,  

а участники команд награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете соревнований по роллер 

спорту (дисциплина скейт-кросс) и показательным выступлениям по трюковому 

самокату награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Республики 

Татарстан, а в командном зачёте показательных выступлений по флорболу  

и текболу команды награждаются кубками Министерства спорта Республики 

Татарстан. 

 Всем участникам Игр вручается сувенирная продукция Минспорта России. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

https://urbangameskazan.com/
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Минспорт России, Министерство спорта Республики Татарстан обеспечивают 

долевое участие в финансировании Игр по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Игр в соответствии  

с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению соревнований  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляет  

ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий». 

Министерство спорта Республики Татарстан и Дирекция осуществляют 

финансовое обеспечение Игр по видам расходов, не предусмотренных Минспортом 

России, в том числе расходов по привлечению партнеров Игр, телетрансляции хода 

соревнований и др., в соответствии с действующим законодательством. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой 

(изготавливаемой) к проведению Игр, а также на кино-, видео-  

и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Игр 

допускается изображение эмблемы Минспорта России, общероссийских спортивных 

федераций, Министерства спорта Республики Татарстан и других партнеров 

соревнований, осуществляющих поддержку проведения Игр, при условии 

согласования с ними. 

 Расходы по командированию участников на Игры (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, питание и размещение в дни проведения 

соревнований, страхование участников, а также при необходимости тестирование  

на COVID-19) несут командирующие организации. 
  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил  видов 

спорта, включенных в программу Игр. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
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территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков раcпространения 

COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля  

2020 г. (с дополнениями и изменениями). 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется  

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации     

от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом  

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске  

к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Страхование участников Игр осуществляется за счет средств командирующих 

организаций, внебюджетных средств, а также за счет личных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Участие в Играх осуществляется при наличии оригинала полиса обязательного 

медицинского страхования и договора (страхового полиса)  

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при участии  

в соревнованиях, которые представляются в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Все участники, тренеры (представители), официальные лица подлежат 

обязательной предварительной регистрации на сайте Игр 

(https://urbangameskazan.com/). 

Заявки принимаются на сайте Игр не позднее 1 июня 2022 года. Заявки, 

поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В комиссию по допуску участников в день приезда на Игры  

в обязательном порядке представляются:  

- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования гражданина 

Российской Федерации, оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев на каждого участника  

соревнований; 

- медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях.  

 

https://urbangameskazan.com/
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Настоящее Положение является основанием для командирования на Игры 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта. 


