
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межкорпоративном турнире  

«ЖИВЫЕ ИГРЫ»  

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Cпортивно-игровой межкорпоративный турнир «Живые игры» - это 

организованное мероприятие на основе подвижных, интеллектуальных, 

творческих и психологических командных игр для взрослых.  

 

Основными задачами турнира являются: 

- популяризация и дальнейшее развитие видов здорового активного отдыха;  

- пропаганда физической культуры и спорта, увеличение числа сторонников 

здорового и активного образа  жизни;  

- повышение роли живого общения в жизни каждого человека;  

- сплочение участников на почве игры и дружеского соперничества; 

- выявление лучших корпоративных и любительских команд. 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА 

 

Общее руководство по организации турнира осуществляется центром «Ветви». 

Официальное название: АНО «Пермский центр гуманной педагогики».  

Контактный телефон: +7 (342) 27-18-615 

 

При поддержке Союза «Пермская торгово-промышленная палата», Телеканала 

«РБК» проект «Мода на жизнь», Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. 

 

 

 



 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место:  г.Пермь, ул.Героев Хасана, 105к71 Манеж «Матч-Арена».  

Дата и время:  15 декабря 2022г. (четверг) с 16.00 до 19.00ч.    

В случае возникновения непредвиденных неблагоприятных обстоятельств 

место и сроки могут быть изменены, о чем организаторы оповещают 

заявившиеся команды заранее.   

 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
К участию в турнире допускаются лица старше 18 лет, не имеющие каких-либо 

противопоказаний к двигательной активности со стороны дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем.   

 

Команда состоит из 10 (десяти) игроков. В одном турнире одновременно может 

участвовать от 6 (шести) до 16 (шестнадцати) команд. Одна организация может 

представить более одной команды. Наличие болельщиков обговаривается 

дополнительно. 

 

Организационный взнос – 1800 руб. с человека. Предусмотрены 

индивидуальные скидки. 10% от взноса идет в фонд благотворительного 

городского семейного турнира  «Живые игры». 

 

 

 

V. ФОРМИРОВАНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  КОМАНД 

 
Формирование команды осуществляет Куратор. Куратором может быть любое 

заинтересованное лицо, способное представлять интересы команды. 

Регистрацию команды осуществляет организатор турнира (центр «Ветви») на 

основе данных, предоставленных Куратором. Все взаимоотношения между 

командой и организаторами осуществляются через Куратора. 

Функции Куратора: 

1) Подача заявки на участие в турнире  

     ФОРМА ЗАЯВКИ: https://forms.gle/gtsaN9kkhj3DQ8HfA 

2) Формирование команды (см. раздел IV)  

3) Осуществление оплаты организационного взноса 

4) Обеспечение явки команды на турнир 

5) Ознакомление всех членов команды со следующей важной 

информацией: 

 Техника безопасности (см. раздел VIII) 

 Кодекс Чести (см. раздел IХ) 

https://forms.gle/gtsaN9kkhj3DQ8HfA


 

 

VI. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

 

16.00 – Регистрация  

16.10 – Парад команд  

16.30 – 1 раунд  

17.00 – 2 раунд  

17.30 – 3 раунд  

18.00 – 4 раунд  

18.30 – Награждение  
 

Программа межкорпоративного турнира «Живые игры» включает в себя 

командные дворовые игры и игры на сплочение. Команды перемещаются 

между площадками по маршрутным листам. На каждой площадке встречаются 

2 команды. Все участники поиграют во все игры. Перед началом турнира 

участники узнают правила игры и получат возможность потренироваться под 

руководством квалифицированного тренера. 

Оценка результативности команд осуществляется по следующей системе: 

 Победа – 3 балла 

 Участие – 1 балл 

 Ничья – 2 балла  

 

 

VII. НАГРАДЫ 

 

В конце турнира все команды получают Дипломы и Благодарственные письма 

за оказание поддержки городскому благотворительному турниру.  

Команды, занявшие призовые места, получают кубки «Живые игры».  

 

 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 К участию в турнире не допускаются лица, имеющие какие-либо 

противопоказания к двигательной активности со стороны дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем, а также лица в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 Каждый участник турнира несет полную ответственность за состояние 

своего здоровья, а в случае его ухудшения обязуется своевременно 

сообщить об этом куратору группы или организаторам турнира. 



 Одежда игроков должна соответствовать погоде и подходить для 

подвижных игр. Не допускается обувь на скользкой подошве, на высоком 

каблуке, шлепанцы.  

 Перед началом каждой игры, связанной с активными действиями, 

участники обязаны внимательно выслушать технику безопасности и 

строго соблюдать ее в течение всей игры. 

 Организаторы вправе устранять участников, не соблюдающих технику 

безопасности или иным образом создающих какую-либо опасную 

ситуацию на турнире. 

 В случае возникновения непредвиденных неблагоприятных условий 

организаторы вправе изменить порядок проведения турнира (место, дата, 

программа).  

 

IX. КОДЕКС ЧЕСТИ 

 
Каждый участник турнира принимает и неуклонно соблюдает 

Кодекс Чести: 

1. Честно соблюдать правила игры. Даже, когда никто не видит. 

2. Быть частью команды. Один за всех и все за одного. 

3. Строго соблюдать технику безопасности. Береги себя и соседа! 

4. Соблюдать порядок и чистоту. После нас всегда чище, чем до нас. 

5. Поддерживать друг друга. Запрещены бранные слова и «неспортивное» 

поведение. 

6. Принимать решения судьи. Судья всегда прав. 

7. Играть до конца. Никогда не сдаваться! 


