
 

 

Отчет о проведении спортивного мероприятия «Кубок Института Наук о 

Земле 2021». 

 

Кубок Института Наук о Земле прошел в этом году впервые. Он стал 

первым мероприятием, организованным спортивным комитетом студенческого 

совета Института Наук о Земле и включал в себя турниры по таким видам 

спорта как футбол, волейбол и настольный теннис. Участие во всех 

мероприятиях  принимали студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники 

Института Наук о Земле Санкт-Петербургского Государственного университета. 

Футбольный турнира допускал участие лиц, не относящихся к выше 

перечисленным категориям, в качестве «легионеров». Соревнования прошли 

как на территории кампуса Санкт-Петербургского Государственного 

университета, так и на сторонней площадке (футбольный турнир). 

 

Главные организаторы: 

 Поплавская Лада; 

 Иванов Кирилл. 

Дизайнеры: 

 Зибарев Егор 

 Тихомирова Виктория; 

 Кузнецова Виолетта; 

 Козловская Дарья. 

Фотограф: 

 Синиченко Олеся 

 

 



 

 

Турнир по футболу. 

Традиционный для нашего института вид спорта на турнире в рамках 

кубка ИноЗа 2021 года собрал 6 команд по 7 человек. Все команды были 

поделены на 2 группы по 3 команды в каждой. На групповом этапе команды 

сыграли внутри своих групп каждая с каждой по круговой системе. За победу 

команде начислялось 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0. По итогам 

группового этапа команды, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, выходили 

в стадию полуфинала, а команды, занявшие 3-е места — играли матч за 5-е — 

6-е места. Победители полуфиналов сыграли в финале, где определился 

чемпион турнира и команда, занявшая 2-е место. Проигравшие в полуфинале 

команды разыграли между собой 3-е и 4-е места в очном матче. Турнир прошел 

на дворовой площадке по адресу: улица Беринга, дом 20 в дружеской и 

безопасной для всех участников атмосфере. 

 

Организаторы: 

 Станислав Сагамонов;  

 Иванов Кирилл;  

 Вячеслав Стерхов. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Турнир по настольному теннису. 
 

Впервые в Институте Наук о Земле в рамках «Кубка ИНоЗ» прошёл 

турнир по настольному теннису. В нём приняли участие студенты бакалавриата 

и магистратуры ИНоЗа, а также один преподаватель. Всего в мероприятии 

участвовало 12 человек. 

Изначально игроков поделили на 4 группы, по 3 человека и распределили 

их группы по времени. Каждый игрок провёл по 2 игры с каждым из своих 

оппонентов. Матчи проходили в 3 сета, которые велись до 11 очков. За победу 

со счётом 2:0, победивший игрок получал 2 очка, а проигравший 0. Если игра 

заканчивалась со счётом 2:1, то победитель получал 2 очка, а проигравший 1.  

Из группы выходило два игрока, занявшие 1 и 2 место. 

На этапе плей-офф начались игры на выбывание. Игроки, вышедшие из 

группового этапа, были распределены так, чтобы ни в четвертьфинале, ни в 

полуфинале они не могли пересечься с участником своей группы. 

Ребята в дружеской и непринужденной атмосфере провели несколько часов за 

игрой в настольный теннис и познакомились со студентами с других 

направлений. В упорной борьбе на турнире выявилось 3 лучших игрока, 

которых организаторы наградили медалями и сувенирами от нашего 

университета. 

Организаторы: 

 Елизавета Сергиенко 

 Ирина Тимофеева. 

 

 



 

 

Турнир по волейболу. 

 

Спортивный комитет в рамках «Кубка ИНоЗ» также провел турнир по 

волейболу. Бакалавры геологических и географических направлений 

поборолись за призы. Всего было собрано 2 команды по 6 человек «ПУНК» и 

«Трэп комитет».  

Команды сыграли 3 партии. В очень интересной борьбе за первое место 

победила команда ПУНК, выиграв все партии (3:0), но особенно яркой была 

финальная партия, когда команда «Трэп комитет» почти вырвала победу, но со 

счетом 25:27 в последней партии выиграла команда «ПУНК», получив свои 

заслуженные медали и призы от нашего университета. 

Отдельное спасибо хочется сказать Санкт-Петербургскому 

Государственному Университету за предоставленную команду медицинских 

работников, которые всю игру были готовы оказывать медицинскую помощь. 

 

Организатор:  

 Вячеслав Стерхов 

Волонтер: 

 Александр Папаш 

 

 
 

 



 

 

Организаторы Кубка ИНоЗ выражают благодарность: 

 

 Комитету спорта Василеостровского района города Санкт-

Петербурга — за предоставление площадки и квалифицированного 

судейства на футбольном турнире. 

 Санкт-Петербургскому Государственному Университету — за 

предоставление инвентаря, призов и площадки для проведения волейбола 

и настольного тенниса. 

 Санкт-Петербургскому отделению Российского Красного Креста — за 

предоставление медицинских волонтеров на футбольный турнир. 

 

Данное мероприятие прошло по плану. Все участники остались довольны, а 

главное - получили яркие эмоции и заряд энергии на ближайшую учебную и 

рабочую неделю. Кроме того, все получили памятные фотографии, а 

победители и призеры соревнований вознаградились сувенирной продукцией 

СПбГУ, медалями и грамотами. 

Мы надеемся, что данное мероприятия станет доброй традицией в нашем 

институте и будет с каждым годом расширяться. 

 

Главный организатор Кубка ИНоЗ 2021 

 

 

Поплавская Лада _________ 


