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2 runcity.ru/vuoksaорганизаторы и партнеры



3 runcity.ru/vuoksaвремя и место

Ленинградская область

озеро вуокса
район близ
станции «синево»



4 runcity.ru/vuoksaподготовка к игре

2 20 3
месяЦа на подготовкУ воЛонтеров моторные Лодки



5 runcity.ru/vuoksaход игры в Цифрах

105
32 2

30
УЧастников
из санкт-петербУрга
и москвы

команды баЙдарки

прокатных Лодок



6 runcity.ru/vuoksaмеханика и правиЛа

1 2 3

Лодки
объединены
в три фЛотиЛии

Экипажи
собирают мУсор
и поЛУЧают баЛЛы

фЛотиЛии
конкУрирУют по ЧисЛУ 
Убранных стоянок



7 runcity.ru/vuoksaмеханика и правиЛа

4 5 6

баЛЛы тратятся
на игровые бонУсы
иЛи сохраняются

побеждает
Лодка, набравшая
боЛьше баЛЛов

есть нескоЛько 
спеЦиаЛьных
призов



8 runcity.ru/vuoksaитоги игры

53
стоянки
Убрано

батареек собран0 и сдан0 в переработкУ: 

550767мешков
с мУсором
вывезено



9 runcity.ru/vuoksaУбранные стоянки на карте

ÎËÅÍÈÉ ÎÑÒÐÎÂ

ÎÑÒÐÎÂ ÊÎÞÐÎÂ

ÎÑÒÐÎÂ ÁÀÊÓÐ

ÑÒÎÐÎÆÅÂÎÉ ÎÑÒÐÎÂ

ËÈÒÎÉ ÎÑÒÐÎÂ

ÊÓÐÎÏÀÒÎ×ÈÉ ÎÑÒÐÎÂ



10 runcity.ru/vuoksaпоЧетныЙ гость

виктор быЧков
«егерь кузьмич»
актер театра и кино



11 runcity.ru/vuoksaпобедитеЛи игры

«бдяЩиЙ» «оптимистиЧныЙ» «фортУна»
гоша кавЛеЛашвиЛи, михаиЛ сарнаЦкиЙ,
Лера хоЛявина, никита демидов

тарас Цветков, яна Цветкова,
андреЙ коваЛев, оЛьга коваЛева

аЛексеЙ ЛУкасов, дарина крыЛова,
аЛексеЙ ЛанЦов, екатерина северная

100 баЛЛов 74 баЛЛа 73 баЛЛа

1 место 2 место 3 место



12 runcity.ru/vuoksaрекорды по сборУ

53 51 39мешка мешок мешков

«бдяЩиЙ» «афродита» «марафонеЦ»
гоша кавЛеЛашвиЛи, михаиЛ сарнаЦкиЙ,
Лера хоЛявина, никита демидов

рУсЛан викУЛов,
екатерина добротворская, ида Лим

катя борзУнова, мария бУракова,
аЛена ведерникова, васиЛиЙ мадьянов



13 runcity.ru/vuoksaспеЦиаЛьные призы

«аксиома»
«астра» 
фЛагман синеЙ фЛотиЛии

красная
фЛотиЛия

антонина Левдик, 
ваЛентина беЛозерова

аЛександр вереЩагин, 
дмитриЙ григорьев

«бдяЩиЙ», «вежЛивыЙ», «дерзкиЙ», 
«жеЛезобетонныЙ», «конУсовидныЙ»,
«марафонеЦ», «непредсказУемыЙ», 
«прикЛюЧенЧескиЙ», «просветЛенныЙ», 
«оптимистиЧныЙ», «фоЛяЩиЙ»



14 runcity.ru/vuoksaспеЦиаЛьные призы

«ЧеЛовек 
крУзенштерн» «конУсовидныЙ» «фоЛяЩиЙ»
поЛина махЛаева, дарья ЛоЦманова,
оЛьга первакова

андреЙ гараЙмовиЧ, рУсЛан комЛев,
иван котомин, анастасия хвесюк

васиЛиЙ кЛаЙман
в проЦессе игры поЙмаЛ боЛьшУю ЩУкУ

за
 Ус

пех на рыбаЛке



15 runcity.ru/vuoksaфотохроника



16 runcity.ru/vuoksaпризы предоставиЛи



17 runcity.ru/vuoksaспонсоры игры

сУпер-перЧатки поЛиграфия +1 моторка



18 runcity.ru/vuoksaспонсоры игры
гр

еб

ны
е Л

одки предоставЛены бЛагодаря



19 runcity.ru/vuoksaперсонаЛьное спасибо



20 runcity.ru/vuoksaотдеЛьная бЛагодарность

максимУ воробьевУ
андрею гараЙмовиЧУ
иЛье гУрьяновУ
оЛьге дУбенскоЙ
кириЛЛУ дышкантУ
васиЛию зинЧенко
дмитрию исакевиЧУ
егорУ кабардинУ
марии кУЛешовоЙ
евгению ЛевдикУ
павЛУ ЛевдикУ
оЛьге матвеевоЙ
дмитрию наркевиЧУ
аЛексею парфеновУ
степанУ паршинУ
аЛександре пашковоЙ
денисУ поЛУЭктовУ
михаиЛУ сарнаЦкомУ
антонУ юшко
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