
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

 

В период  с 03 сентября по 17 сентября 2016 года Олимпийский Совет 

Калининградской области и управление спорта и молодежной политики 

администрации городского округа «Город Калининград» на спортивных 

площадках города Калининграда проводят уникальный проект, который 

направлен на поддержку Российских Олимпийцев и Паралимпийцев 

«Олимпийский двор. Калининград». 

В рамках проекта будут проведены чемпионаты по мини-футболу, 

уличному баскетболу и вышибалам среди дворовых команд. Соревнования 

между командами будут проходить на различных дворовых спортивных 

площадках города Калининграда. В чемпионатах могут принять участие 

команды из 5-ти человек в возрасте от 10 до 16 лет. Для этого необходимо 

подать заявку на участие с помощью бланка онлайн-регистрации по 

ссылке: lidertut.ru/olympdvor. 

Все команды, участвующие в соревнованиях, будут обеспечены 

манишками и необходимым спортивным инвентарем! 

По итогам соревнований каждая команда за участие в проекте получит 

памятные призы от Олимпийского Совета Калининградской области! 

Победители получат супер приз! 

А также на одном из матчей лучшему игроку по итогам битвы будет подарен 

гироскутер! (это может быть случайный матч как по мини-футболу, так по 

уличному баскетболу, так и по вышибалам). 

В рамках проекта всем желающим любых возрастов (без 

предварительной регистрации) на любом из мероприятий проекта можно будет 

попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО, народной игре 

вышибалы, состязаниях между семейными командами по перетягиванию 

каната и всевозможных эстафетах! 
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образованию 

Т.М. Петуховой 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flidertut.ru%2Folympdvor


Битвы между командами будут проходить на различных дворовых 

спортивных площадках города Калининграда. Чтобы узнать на какой именно 

площадке состоится очередная битва команд необходимо следить за 

новостями сообществе - https://vk.com/olympdvor или по телефонам 

управления спорта и молодежной политики 92-40-33, 92-40-32, 92-40-47. 

Дополнительно сообщаем, что первая битва по мини-футболу между 

дворовыми командами состоится 03 сентября 2016 года на стадионе МАОУ 

СОШ № 33. Начало матчей в 14 часов 00 минут. 

Учитывая вышеизложенное, с целью популяризации здорового образа 

жизни, поддержки Российских Олимпийцев и Паралимпийцев просим Вас 

оказать содействие в участии в данных соревнованиях воспитанников 

образовательных учреждений в возрасте от 10 до 16 лет. 

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

начальник управления спорта  

и молодежной политики                                               В.Ю. Лузов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.В. Паволис 
92-40-47  

https://vk.com/olympdvor


 

Справочная информация об участии 

 

в проекте ОЛИМПИЙСКИЙ ДВОР. КАЛИНИНГРАД 

 

Если у тебя ЕСТЬ КОМАНДА: 

 

1. Команда должна состоять из 5-ти человек. Все участники команды должны 

быть в возрасте от 10 до 16 лет! 

2. Зарегистрируйся сам и также попроси зарегистрироваться всех членов 

команды по ссылке lidertut.ru/olympdvor (или капитан команды 

самостоятельно может зарегистрировать каждого участника своей команды) 

3. При заполнении формы регистрации все участники команды должны 

указать одинаковое название команды! Название каждая команда придумывает 

себе самостоятельно. 

 

Если у тебя НЕТ КОМАНДЫ - мы поможем ее сформировать: 

 

1. Регистрируйся в качестве участника по ссылке lidertut.ru/olympdvor 

При этом в строке название команды пиши «без названия» 

 

Каждая зарегистрированная команда по желанию может принять участие во 

всех трех Чемпионатах:  

1. Дворовый Мини-футбол 

2. Уличный бскетбол 

3. Вышибалы 

 

ВНИМАНИЕ!! ВСЕМ УЧАСТНИКАМ необходимо ПРИ СЕБЕ иметь 

ДОПУСК ВРАЧА для участия в физкультурных соревнованиях и 

ПИСЬМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ! 

 

Допуск врача для участия в физкультурных соревнованиях можно получить: 

- у терапевта по месту жительства (бюджетный вариант) 

- в частной клинике 

Полученная справка будет действовать в течение 6 месяцев!!! 

 

Письменное разрешение от родителей может быть в свободной форме. 

Образец текста письменного разрешения: 

«Я, _______________________(ФИО), подтверждаю своё согласие на участие 

моего сына/дочери ______________(ФИО) в проекте ОЛИМПИЙСКИЙ ДВОР. 

КАЛИНИНГРАД в период  с 03 сентября по 17 сентября 2016 года. 

Дата, подпись» 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flidertut.ru%2Folympdvor
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flidertut.ru%2Folympdvor


УЧАСТИЕ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! Команды, занявшие призовые 

места, награждаются ценными призами.  

Рекомендуемая форма одежды: спортивный костюм / спортивная обувь. Все 

команды, участвующие в соревнованиях, будут обеспечены манишками и 

необходимым спортивным инвентарем! 

 

 

Подробная информация vk.com/olympdvor 

 

#ОЛИМПИЙСКИЙДВОР #ВеримвРоссию #ОлимпийскийСоветКалининградс

койобласти #ЕдинаяРоссия #ЕР#МГЕР #мгер39 #Олимпийскоедвижение #RIO

2016 #ВеримвРоссию #КомандаРоссии #sportmolklgd#Калининград #Рождены

длядвижения #Калининград70 #ГТО #КалининградГТО #райдерплюс#золотой

осьминог #komanda_mc #mcdobro #klgdpatriot #lidertut #спортивныйКалинингр

ад #Доброволец#волонтерыКалининграда 

 

 
 

http://vk.com/olympdvor
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%8039
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23RIO2016
https://vk.com/feed?section=search&q=%23RIO2016
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23sportmolklgd
https://vk.com/feed?section=search&q=%23sportmolklgd
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B470
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A2%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%93%D0%A2%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23komanda_mc
https://vk.com/feed?section=search&q=%23mcdobro
https://vk.com/feed?section=search&q=%23klgdpatriot
https://vk.com/feed?section=search&q=%23lidertut
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86

