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1.  А Н Н О Т А Ц И Я     П Р О Е К Т А   РУ100 (РУСТО) 
 

Название  
 
проекта   

РУ100 (РУСТО) 
Обучающая, развивающая и развлекательная подвижная игра  

(маркетинговые варианты названий ФУТБО,  ФУТ-БУМ, RU100, RUSTO, МАРУСЯ) 
направление  
конкурса 

С П О Р Т 

места  
реализации 

11 городов – организаторов Чемпионата мира в России 

Краткое   
 
описание 
 
общественно 
  
-значимой 
 
проблемы,  
 
на  решение  
 
которой  
 
направлен  
 
проект  

Противоречие между желанием детей и подростков во всем мире только играть все 
время в непрерывном движении без умственных усилий и необходимостью дотошного 
и скучноватого изучения в старшем дошкольном возрасте и во время учебы в средней 
школе основных незыблемых правил математики, арифметики, геометрии,  грамматики 
русского языка, основ лексики в статичном сидячем положении. 
Отсутствие в России  новой собственной простой и доступной  оригинальной 
некомпьютерной «народной» игры (с ассоциативными «корнями», уходящими в 
древность и в традиции истории), для выработки и сохранения в течение всей жизни 
полезных двигательных навыков, игры, выражающей свойственный во многом только 
нашему народу дух постоянной изобретательности, находчивости, смекалки, 
наблюдательности, быстроты мышления, ловкости, меткости, выдержки и 
хладнокровия. 
Отсутствие в большинстве случаев у людей с ограниченными возможностями здоровья 
возможности «на равных» соревноваться с людьми, не имеющими таких ограничений, в 
популярных массовых состязаниях с привлечением внимания большого числа 
болельщиков, в том числе – телевизионных болельщиков. 
Отсутствие простой и доступной игры для совместного времяпрепровождения и 
неформального общения лиц «старшего» поколения и детей – подростков. 
Отсутствие в России новой общеизвестной «семейной» подвижной игры, состязания по 
которой могут иметь в каждой большой и дружной семье многолетнюю традицию, 
изменяющуюся с течением лет и десятилетий, отсутствие игры, оригинальный 
инвентарь для которой (со следами давних событий детской жизни и этапов овладения 
мастерством) бережно передается от поколения к поколению «по наследству» - 
наравне с «довоенными» семейными комплектами для игры в шахматы, шашки, 
домино, нарды. 

Цель  

и задачи  

проекта    

Популяризация в России и во всем мире новой оригинальной подвижной игры, 
позволяющей удовлетворить потребность людей различного возраста в дозируемой 
физической активности и одновременно в процессе игры стимулировать у играющих 
развитие и поддержание способности к мыслительной деятельности с высокой 
скоростью и интенсивностью, в том числе - стимулирование аналитической и 
прогностической умственной деятельности, побуждение к поиску различных способов 
решения игровых задач и ситуаций за короткое время, к творчеству и соперничеству. 

Связь   

проекта   

с  идей   

и  тематикой 

Чемпионата  

Также как при игре в футбол, в игре МАРУСЯ  (РУ100) используется шарообразный 
спортивный снаряд – типа МЯЧ, или несколько однотипных круглых мячей,  мячиков, 
шариков различного размера - в зависимости от размера мишени, уровня подготовки 
игроков и целей игровой деятельности.  
Также в качестве инвентаря для игры в РУ100 могут быть использованы стандартный 
футбольный мяч или другой близкий по размерам предмет округлый «мягкой формы» 
из ткани кожи, поролона, вспененного полиэтилена)  
При этом на округлый игровой снаряд (мяч, мячик, шарик, мешочек) может наноситься 
одноцветный или многоцветный рисунок с логотипом Чемпионата мира, символикой 
России как страны – организатора, символикой стран – участниц Чемпионата, 
символикой FIFA, рисунки хохломской и городецкой росписи, гжели и т. д. 
Для разновидностей рисунков игрового поля могут быть использованы основные 
элементы рисунка типового поля для игры в футбол – зеленый фон, белые 
концентрические линии  центрального круга, штрафной и вратарской площади и т. д. 
В одном из вариантов рисунков игрового поля используются 99 шестиугольных 
многоугольников трех разных ярких цветов, каковое сочетание геометрической формы 
и цветовой гаммы в массовом сознании прочно ассоциируется с внешним видом  
простейшего «школьного» футбольного мяча в распространенном типовом исполнении. 
В РУ100 можно играть, оправляя игровые снаряды – мячи, шары и т. д – в игровую 
мишень ударами ноги аналогично пробитию пенальти в футболе (при этом мишень 
увеличенного размера располагается вертикально – на стене, на каркасе).  
Можно использовать для броска в мишень (в игровое поле) летающую тарелку 
ФРИСБИ - с нанесением на нее различной символики Чемпионата. 



 

Целевые группы  и 

масштаб их охвата  

Болельщики Чемпионата мира 2018 в городах – организаторах - 10 % (50 000 чел.) 
Жители городов – организаторов, не принимающие непосредственного участия в 
проведении основных мероприятий Чемпионата - 5 % (50 000 чел.) 

Описание  

проекта  

(идея проекта) 

Предлагается организовать в городах – организаторах Чемпионата мира – на 
территории стадионов и в специально оборудованных зонах на улицах городов – по 2 – 
3 площадки для проведения соревнований по  игре МАРУСЯ (РУ100)  - с розыгрышем 
призов, награждением победителей и участников, продажей игрового оборудования и 
экипировки с символикой новой игры, обучением всех желающих правилам игры и 
навыкам проведения простейших состязаний по новой игре. 

Преимущества  

проекта  

(по сравнению   

с  

аналогичными) 

Доступность спортивно - игрового оборудования (низкая цена игрового инвентаря, 
использование элементов уже имеющегося спортивного инвентаря). 
Легкость обучения новых игроков правилам игры в любом возрасте, интуитивная 
понятность  игровых стратегий (последовательностей действий).  
Возможность независимого проведения на одних и тех же игровых полях состязаний на 
двух уровнях – «начальном» и «профессиональном» - между соперниками, 
соответственно, осваивающими «азы» необходимых навыков, и между мастерами, чей 
победный игровой замысел может испортить только досадная и весьма редкая ошибка. 
Возможность проведения на любом уровне соревнований с участием людей, имеющих 
ограниченные физические возможности, мешающие им достичь успеха в 
соревновательной деятельности и высокого уровня мастерства в большинстве иных 
видов спорта, но только не в МАРУСЕ (РУ100). 

Ожидаемый  

результат,  

эффект    

Распространение в России и во всем мире увлечения разных возрастных групп 
населения новой подвижной, обучающей, развивающей, развлекающей 
некомпьютерной игрой, интуитивно создающей у людей различных рас и культур 
представление о русском народе, как о народе с высоким, неисчерпаемым 
интеллектуальным потенциалом, как о народе дружелюбном и открытом к общению, в 
том числе – к общению в неформальной игровой форме, во время честных спортивных 
состязаний, не требующих значительных материальных затрат и позволяющих 
реализовать индивидуальный потенциал каждого человека, в том числе – людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
Создание нового «бренда» материальных предметов оригинального вида и 
предназначения, которые можно взять в руки (сувениров типа «матрешка», «самовар», 
«балалайка», «гармошка», «валенки», «хохлома» и т. д.), подсознательно позитивно 
ассоциирующихся с образом России и образом русского народа, для их массового 
изготовления, в том числе – кустарными способами и в оригинальных художественных 
исполнениях и вариантах с использованием достижений ранее известных народных 
промыслов и ремесел, в том числе – на предприятиях, объединяющих людей с 
ограниченными физическими возможностями, во время уроков труда в школах, в 
местах лишения свободы и т. д. 
Развитие и совершенствование у людей в различных возрастных группах полезных и 
востребованных в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
двигательных навыков точного бросания руками или ногами небольшого округлого 
предмета в цель на расстоянии. Совершенствование глазомера. 
Облегчение изучения детьми дошкольного и школьного возраста букв кириллицы и 
латиницы (алфавита), а также цифр и геометрических форм, облегчение изучения 
детьми правил грамматики родного языка и математики в игровой форме. 
Повсеместное развитие у детей в России, начиная с 3 - 4 лет, навыков быстрого 
устного счета, расширение их словарного запаса и кругозора в раннем возрасте. 
Повышение успеваемости детей школьного возраста по предметам «Русский язык» и 
«Литература», «Математика» и «Геометрия», а также «Физическая культура». 
Замена стремления детей к игре на компьютере желанием играть в подвижные игры. 
Пополнение федерального бюджета от уплаты предприятиями – изготовителями 
инвентаря налога на прибыль, создание новых рабочих мест для россиян. 

Партнеры  
проекта    

Администрация Городецкого района Нижегородской области,  
администрация Н. Новгорода,  
Нижегородское региональное отделение Общероссийского народного фронта. 

Бюджет  

проекта  

и его  

обоснование    

1 550 000 руб. 
Оплата исполнителям мероприятий в 11 городах – организаторах по 5 000 в день 11 
человек = 55 000 руб. Х на 10 дней в течение чемпионата = 550 000 руб. 
Изготовление инвентаря по заказу на малых предприятиях (игровые поля, метательные 
снаряды, крепления и т. д.).  
Изготовление рекламных материалов (раздаточный материал, листовки, стикеры, 
баннеры, афиши, реклама в СМИ).   1 000 000 руб. 

Дальнейшее  

развитие  

проекта    

Продажа инвесторам из Китайской народной республики лицензии на массовое 
производство и продажу игрового инвентаря с условием сохранения исключительно 
российских рисунков игрового поля в течение ближайших 10 лет. 


