
Олимпиада по дворовым играм - 2023
В первые в России. В Нижнем.



ИДЕЯ
Серьезный, профессиональный 
чемпионат по несерьезным, 
креативным дворовым играм, в 
которые каждый из нас играл в 
своем счастливом детстве 
(«ножички», «резиночки», 
«слон», «сифа», «цепи 
кованные», «300» и т.д.)



АТРИБУТЫ

• Детально прописанные положения и правила 

• Профессиональные судьи с оборудованием и 

датчиками 

• Профессионально подготовленная площадка с 

трибунами для зрителей 

• Съемка чемпионата, с последующей трансляцией 

шоу в соцсети и на ТВ 

• Команды от ВУЗов, предприятий города, 

представляющих «свой двор» 

• Профессиональная экипировка команд 

• Проведение открытых тренировок и мастер-

классов для всех желающих 

• Фото-сессии и автограф-сессии для спортсменов 

• Открытие олимпиады - команды выходят из 

разных «подъездов» 

• Кубки в виде железной буквы «Е» из детства 

• В перерывах все сидят на лавочках



ПРИМЕР - «ЗЕМЕЛЬКА»

По правилам нужно кинуть ножик в круг 

земли и отрезать территорию соперника. 

Всем спортсменам выдается экипировка 

с нашивками олимпиады, специальная 

перчатка, каждому дается одинаковый 

откалиброванный нож, судейство ведется 

с лазерными угломерами, игра 

проводится на ровной песочной влажной 

площадке. Ведется трансляция на 

большой экран, с замедленными 

повторами особо острых моментов.



ЗАЧЕМ?

Это развивает патриотизм и связь поколений 

Охватывает сразу множество креативных сообществ: 

спортсмены, блогеры, КВНщики, декораторы, 

операторы, производители мерча и формы и тд 

Ностальгия по детству / СССР - позитивные эмоции в 

нужное время 

Создаст целую федерацию дворовых игр в регионе 

Позволит создать дополнительный контент для 

региона, новое шоу для ТВ и интернета 

Может стать ежегодным и всероссийским / 

международным ивентом и фишкой города, на фоне 

отсутствия многих чемпионатов



ОРГАНИЗАТОРЫ

Движение КВН Нижегородской области - большая команда креативных людей, с опытом организации событий более 7 
лет. 

За время деятельности наши события посетили более 60 000 человек, в играх приняло участие более 3 000 талантливых 
Нижегородцев. 

Наша команда вывела Нижегородскую сборную в Высшую лигу КВН на Первый канал в год 800-летия Нижнего Новгорода. 

Есть благодарности от Губернатора Нижегородской области, главы города Нижний Новгород за вклад в развитие города 
и региона. 

Контактное лицо - Надежда Павликова 89991377171.


