
Приложение №1 
 

Информация о Осеннем Кубке Чистоты Санкт-Петербурга 2021 
 
18 сентября 2021 (суббота) пройдет Осенний Кубок чистоты Санкт-Петербурга 2021 
(турнир Чистых Игр в Петербурге). Это ежегодное городское эковолонтерское 
соревнование, которое проводится с 2018 года. Чистые Игры - это соревнования по 
очистке зеленых, парковых и прибрежных территорий от мусора и сортировке отходов, 
в которых победители получают призы. 18 сентября — Всемирный день чистоты в 
2021 году. 
В этом году они будут проходить в 40 точках города, во всех 18 районах в первой 
половине дня 18 сентября, а во второй половине (около 16 часов) пройдет единое 
центральное мероприятие с концертом и награждением победителей. Оно пройдет на 
одной из центральных площадок нашего города, если будет согласовано с 
правительством города (информация об этом станет известна в районе 13 сентября). В 
случае невозможности провести финиш централизованно, он будет проведен в онлайн 
формате. 
Соревнование будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)». 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 посещайте мероприятие при повышении температуры, 
появлении кашля и затруднении дыхания и как можно быстрее обращайтесь за 
медицинской помощью. 
 
Как подготовиться 
На мероприятии будут предусмотрены шатры на случай пасмурной погоды. Победители 
получат призы. Весь инвентарь для участия выдается на мероприятии, одеваться следует в 
одежду для леса и по погоде (которую не жалко будет испачкать). 
Для того, чтобы делать отметки с фото очищенных мест, получать за это дополнительные 
баллы, можно использовать во время игры мобильное приложение «Чистые Игры». Также с 
помощью него можно видеть карту местности с отмеченным мусором и местами, куда 
можно сдавать мусор, и онлайн-рейтингом всех команд участников. 
 
Обращаем ваше внимание, что любая символика политических партий, слоганы и 
названия на мероприятии запрещены.  
 
Программа мероприятия 18 сентября 
12:00 - 15:00 Выдача инвентаря участникам на точках проведения турнира и участие в 

Чистых Играх 

15:00 - 16:00 Вывоз собранных отходов и путешествие участников на финал турнира 

16:00 - 16:40 Сбор участников на финале турнира на одной из площадок в центре города 

16:40 - 17:20 Концерт для участников и зрителей на финале турнира 

17:20 - 18:00 Церемония награждения победителей турнира 
 
Полная информация о Осеннем Кубке Чистоты Санкт-Петербурга 2021 размещена по 
ссылке   https://docs.google.com/document/d/1n0RSAcXmcz1KOKk7-MjAgh6pJFD-
VyeXKi1zpKHIm94/edit 


