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29 августа 2020 г.  в 12 районах СПб пройдут 20 Чистых Игр. Это командные 
соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязненном природном месте с 
дополнительными конкурсами и играми. Цель участников — победить, собирая для 
этого мусор, сдавая волонтерам. За раздельно собранный мусор (раздельно стекло, 
металл, пластик) можно получить больше игровых баллов и это существенно увеличит 
шансы победить в игре.  
 
Команды (от 1 до 4 человек) в течении 1 часа будут состязаться в категориях 
“Индивидуальная”, “Семейная” и “Друзья”. Регистрироваться необходимо заранее на 
удобную вам площадку. Обязательно подписывайтесь на уведомления об игре: 
https://vk.com/cleangames_spb?w=app5748831_-181515003. 
 
Как подготовиться 
На мероприятии будет предусмотрено питание (пироги). Победители в общегородском 
зачете получат призы. Весь инвентарь для участия выдается на мероприятии, 

https://vk.com/cleangames_spb?w=app5748831_-181515003


одеваться следует в одежду для леса и по погоде (которую не жалко будет испачкать). 
На прогноз погоды стоит ориентироваться за 2 дня до начала мероприятия. Мы 
рекомендуем прогноз погоды: rp5.ru 
 
Полные правила и положение Молодежного экологического турнира «Летний Кубок 
Чистоты» можно прочитать здесь. 
 
В мобильном приложении “Чистые Игры” вы можете следить за правильностью 
начисления баллов вашей команде, и позицией команды в общем рейтинге. Также в 
мобильном приложении отображается карта местности, на которой нанесены точки 
приема мусора (“склады”) и штаб мероприятия. 
 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleangames&pcampaignid=MKT-Other-gl
obal-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 
iOS: 
https://itunes.apple.com/ru/app/clean-games/id1373883523?mt=8 
 
Дети до 14 лет могут участвовать только при сопровождении взрослого (это может 
быть либо педагог, либо родитель, либо другой взрослый человек, который имеет 
соответствующее письмо от родителей ребенка).  
 
Обращаем ваше внимание, что любая символика политических партий, слоганы 
и названия на мероприятии запрещены.  
 
Допускается использование корпоративной символики. Летний Кубок Чистоты — 
отличная возможность ввести или поддержать практику корпоративного волонтерства 
в вашей компании.  
Если вы представитель компании и хотите участвовать в турнире со своими 
коллегами, то напишите Вадиму Иванову или позвоните +7 (967) 531-69-79. 
 
Видео-ролик с Чистых Игр: https://youtu.be/Ugru-UjxpMM 
 
Для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, турнир 29 августа проводится 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому необходимо 
регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом, 
держиться от людей на расстоянии как минимум 1,5 метра и, по возможности, не 
трогать руками глаза, нос и рот.  Не посещайте мероприятие при повышении 
температуры, появлении кашля и затруднении дыхания и как можно быстрее 
обращайтесь за медицинской помощью. 
 
  
 
 
 

https://rp5.ru/
https://drive.google.com/file/d/11yDV2OSVA2wlRz8JFTDkmc3KOzKCZUCD/view?usp=drivesdk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleangames&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleangames&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://itunes.apple.com/ru/app/clean-games/id1373883523?mt=8
mailto:ivadim1979@gmail.com
https://youtu.be/Ugru-UjxpMM


Места проведения Чистых Игр 29 августа 2020 г.: 
 

Район Место Контакт организатора 

Василеостровский Парк на Смоленке, ул. Кораблестроителей, 30к1 Капустина Валерия 

Василеостровский Остров Декабристов, ул. Уральская, 1Ч Тесленко Алёна Сергеевна 

Выборгский Озерки, ул. Эриванская, 10 (Суздальские озера) Аникеева Лида 

Калининский Пискаревский парк, ул. Верности, 34 
Лапшангская Анастасия 
Викторовна 

Колпинский Колпино, ул. Загородная, 48/3 Рудой Татьяна Викторовна 

Колпинский 
Дорога к мемориалу «Ижорский таран»,  ул. 
Октябрьская, 4А Афанасьева Юлия Сергеевна 

Колпинский 
пос. Понтонный, площадка перед 
заводоуправлением "Свеза Усть-Ижора" 

Удавихин Георгий 
Владимирович 

Кировский Парк Александрино, пр. Ветеранов, 76 Кондрашов Павел 

Красногвардейский Ржевка, Водопроводная ул. Симкина Вера 

Красносельский Жемчужный пляж, ул. Адмирала Черокова, 18к2 
Кузнецов Александр 
Алексеевич 

Красносельский Балтийский бульвар, 4 
Лочехина Анастасия 
Андреевна 

Курортный Репино, пляж напротив пансионата Балтиец Ракчеева Лида 

Московский Парк Авиаторов, ул. Бассейная, 4а Барский Виталий Рамилевич 

Невский Яблоновский сад, ул. Ворошилова, 17к1 
Тихонова Стелла 
Геннадьевна 

Невский Рыбацкий пр., 55 
Ревкевич Марина 
Владимировна 

Невский Рыбацкий пр., 2 
Кораблева Екатерина 
Владимировна 

Петродворцовый Петергоф, Ботаническая улица, 31 
Ивашева Валерия 
Михайловна 

Приморский Ольгино, Лахтинский пр., 100  
Громова Виктория 
Викторовна 

Пушкинский Пушкин, ул. Гусарская, 4Щ 
Васильева Татьяна 
Викторовна 

Пушкинский Шушары, ул. Валдайская, 9 Чернова Юлия Викторовна 

Фрунзенский Парк Героев-Пожарных, Южное шоссе, 55к5 Аветисян Аревик Оганесовна 
 
Программа мероприятия: 

1. сбор и инструктаж участников 
2. общий старт соревнования по сбору и сортировке мусора 
3. дополнительные конкурсы, питание участников (пироги) 

 

https://vk.com/valeriia_kapustina
https://vk.com/alena.teslenko
https://vk.com/lidaalidiya
https://vk.com/nastasjafilippovna
https://vk.com/nastasjafilippovna
https://vk.com/id347418185
https://vk.com/afanasiylia
https://vk.com/id2126239
https://vk.com/id2126239
https://vk.com/kondrashov_star
https://vk.com/id15304956
https://vk.com/id15304956
https://vk.com/anastasiia_lochekhina
https://vk.com/anastasiia_lochekhina
https://vk.com/lidara
https://vk.com/vetal812
https://m.vk.com/stella9727
https://m.vk.com/stella9727
https://vk.com/revkevich
https://vk.com/revkevich
https://vk.com/katrin_silence
https://vk.com/katrin_silence
https://vk.com/leraivasheva
https://vk.com/leraivasheva
https://vk.com/nica1313
https://vk.com/nica1313
https://vk.com/tasshas
https://vk.com/tasshas
https://vk.com/id7627649
https://vk.com/arevika_vika


Объявление победителей состоится в 20:00 30 августа на онлайн-площадке 
https://vk.com/clean_games  
 
 
 
Организаторы: 
МОО «Чистые Игры» 
 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга, МОО «Чистые Игры» 
 
 

https://vk.com/clean_games

