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крокет ассоциации
классический крокет 10 воротиков

КРОКЕТ



Сегодня крокет имеет устойчивую популярность. 
В Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии его любят не меньше, чем гольф 
или теннис.

Всемирная Федерация Крокета (WCF)- международная организация по крокету. 
Основная функция WCF-  выступать в качестве общего координирующего органа, в 
обязанности которого входят организация чемпионатов мира, содействие развитию 
крокета и поддержание эффективной связи со своими членами. 

Крокет в мире
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Более 30 стран на 5 континентах.

Более 4000 спортсменов в рейтинге WCF.

Более 300 турниров по гольф-крокету и более 180 по крокету 

ассоциации в год.

Ежегодный Чемпионат Мира по гольф-крокету и крокету 

ассоциации, каждые 4 года командный Чемпионат Мира по 

гольф-крокету.
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видео

Спорт4



В 2001 году в Санкт-Петербурге организована 
Межрегиональная Федерация Крокета (МФК), которая 
в дальнейшем была зарегистрирована в Союзе 
Национальных Неолимпийских Видов Спорта (СННВС).

С 2002 года  МФК стала членом Всемирной Федерации 
Крокета (WCF) на правах наблюдателя. 

Межрегиональная Федерация Крокета
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видео
Российские спортсмены с 2012 года ежегодно принимают 
участие в турнире по гольф-крокету “Baltic Open” (Латвия).

Российская команда

Спорт6



В 2016 году российская команда 
впервые приняла участие в командном 
Чемпионате Мира по гольф-крокету в 
Англии.
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На сегодняшний  день в России не существует специализированных полей 
для спортивных видов крокета.

Глобальные цели в деятельности Межрегиональной Федерации Крокета:

• Популяризация всех видов крокета в России.
• Формирование команды международного уровня и создание сборной команды

России для участия в международных соревнованиях.
• Приглашение в Россию иностранных тренеров для подготовки российских

игроков по крокету.
• Создание условий для проведения   в будущем международных турниров по всем

видам крокета в России.

Наши цели

Спорт8
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Истрия и культура10



Санкт-Петербург является хранителем традиций игры в тот вид крокета, который 
пришел в Россию во второй половине 19 века.

Классический крокет 10 воротиков

И.Е.Репин И.И.Левитан

А.Н.Бенуа
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Семья Гнесиных
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С начала 2000-х гг. в 
Санкт-Петербурге начали 
возрождать крокет, который 
был очень популярен в 
России в конце 19- начале 
20 веков.
В результате этой работы 
некогда садовая игра    стала 
спортивной и получила 
название „классический 
крокет 10 воротиков”. 
Были систематизированы 
и значительно доработаны 
правила, модернизировано 
оборудование, начали 
проводиться регулярные 
соревнования.

12 Истрия и культура



Ежегодный Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по классическому крокету 10 
воротиков (10 туров в год), в котором участвуют команды Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.
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Крокет как историческое и культурное наследие
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полон девятнадцатый век. Она заполняла, очень 
серьезно, жизни. 
...Крокет давал хорошую физическую нагрузку, 
для успеха требовалось быть ловким, хитрым и 
честным.

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства

Межрегиональная Федерация Крокета организовала сеть крокетных 
площадок в рамках проекта «Живой музей «Крокет-клуб»» в             
дворцово-парковых комплексах и музеях-усадьбах различных городов 
России.

14 Истрия и культура



г.Москва, музей-усадьба „Кусково”

г.Клин, музей П. И. Чайковского

Ленинградская обл., п.Репино,
музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»

Ярославская обл., д.Горки, музей-усадьба 
Ганшиных
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видео

Ежегодный турнир по классическому крокету 
среди музеев России

Музей-усадьба 
им. Ф.И.Тютчева 
«Мураново» 
(Московская 
область), 2015 год

16 Истрия и культура

Музей-усадьба 
им. А.П.Чехова 
«Мелихово» 
(Московская 
область), 2019 
год
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Городские мероприятия18

Участие в городских мероприятиях
Открытый урок по 
классическому крокету 
10 воротиков при 
поддержке Центра 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Адмиралтейского 
района и 
Муниципального 
образования 
„Измайловское”, 16 
сентября 2018 года.

Михайловский сад 
Русского музея, III 
Фестиваль
«САД- счастливое и 
активное долголетие», 
26 мая 2018 года.

видео
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Генеральное Консульство Великобритании, прием по случаю празднования столетия 
Российско-Британской Торговой Палаты, 17 июня 2016 года.

г. Сестрорецк, ежегодный фестиваль «Skandinavia Market Weekend».
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21Дети играют в крокет
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Студенты
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Студенты Национального государственного 
университета физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, кафедра 
Неолимпийских видов.



Физкультурно-спортивная 
общественная организация 
«Межрегиональная Федерация 
Крокета» 
www.croquet.ru

Крокет-клуб «Pro-croquet» 
www.pro-croquet.ru
+7 911 9952788




