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Информационное письмо

ПРуководителям муниципальных^ 
образовательных учреждений,
подведомственных департаменту 
образованию администрации
города Перми

Уважаемые руководители!

Приглашаем принять участие педагогов образовательных учреждений 
в ежегодном муниципальном мероприятии города Перми «Педагогический 
Маркет», который состоится 24 июня 2022 года с 12:00 до 14:00 на территории 
Экстрим-парка. В рамках программы планируются мастер-классы 
по направлениям: art, game, beauty, спорт (в т.ч. стритбольный турнир, ГТО) 
и образование.

Заявку (с аннотацией) на проведение мастер-класса необходимо подать 
до 14 июня 2022 г. по ссылке: https://forms.glе/ArWRPLPviVG1 wzkr6 (если 
ссылка не открывается, её необходимо копировать и вставить в адресную строку 
браузера).

Регистрация гостей «Педагогического Маркета» будет осуществляться 
до 21 июня 2022 г. по ссылке: https://forms.gle/bE2GcY08ibBK3Kyq9.

Регистрация участников стритбольного турнира (3x3), который пройдет 
в рамках «Педагогического Маркета», будет осуществляться до 14 июня 2022 г. 
по ссылке: https://forms.gle/rOczgdXubuyYpHAc9. На событие участникам
Турнира необходимо будет принести оригинал заявки с подписью врача.

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц.

Приложение: 1. Информационное письмо на 1 л. в 1 экз.;
2. Положение о проведении соревнований по стритболу 
на 3 л. в 1 экз.

С уважением, начальник отдела кадрового потенциала 
управления персоналом Н.Н. Волегова

Молотова Ирина Валерьевна 
(342)212  57 47

mailto:do@gorodperm.ru
http://www.gorodperm.ru
https://forms.gl%d0%b5/ArWRPLPviVG1
https://forms.gle/bE2GcY08ibBK3Kyq9
https://forms.gle/rOczgdXubuyYpHAc9


Информационное письмо 

24 июня 2022 г. (пятница) с 12:00 до 14:00 на территории первого в России Экстрим- 

парка состоится уже восьмой по счету «Педагогический Маркет». Традиционное 

городское образовательное событие для молодых педагогов наконец-то возвращается на 

знаковые открытые локации Перми. Яркие эмоции и экстремальные впечатления от 

масштаба гарантированы! 

Желтое лето, золотое солнце, яркие звезды, бесконечные открытия, захватывающие дух 

путешествия, драйв и экстрим… Вот ключевые ассоциации нынешнего «Звездного 

Маркета», организованного «Предметно-языковой школой «Дуплекс» г. Перми при 

поддержке Департамента образования и «Дома учителя». 

В этом году фирменный цвет Маркета – желтый и золотистый. Это цвета ярких небесных 

светил, которые сияют на ночном небе. Звезды соединяются в созвездия, галактики, 

освещая дорогу путешественникам. Желтый – один из самых светлых из цветов спектра, 

он ассоциируется с оптимизмом, светом, радостью, общением. Это экстравертный и 

довольно активный цвет, бодрящий, как цитрус. Цвет приключений, экстрима и 

уникальности. Золотистый – мягкий оттенок желтого, он ассоциируется с теплым 

общением, щедростью, светом звезд. Также и наши уникальные «звездные» пермские 

учителя готовы делиться своими впечатлениями, знаниями и опытом, своим 

неформальным отношением к детям и педагогике. И будьте уверенны: им есть, что 

показать! 

В этом году событие пройдет на новой, но уже известной городскому сообществу 

площадке – Экстрим-парк готов принять гостей Маркета. Старт события будет дан в 

12:00. Затем участники разойдутся по пяти основным площадкам «Звездного маркета»: art, 

game, бьюти, спорт и образование. Там зрители отправятся в незабываемое путешествие 

вместе со звездами Пермского образования. Также гостей события ожидает турнир по 

стритболу в формате 3х3, интерактивная площадка по CrossFit, а также площадка ГТО. 

Завершит звездную феерию танцевальный марафон «Навстречу к звездам»! 

Заявку (с аннотацией) на проведение мастер-класса необходимо подать до 14 июня 

2022 г. по ссылке: https://forms.gle/ArWRPLPviVG1wzkr6 (если ссылка не открывается, ее 

необходимо копировать и вставить в адресную строку браузера). 

Регистрация гостей «Педагогического Маркета» будет осуществляться до 21 июня 2022 

г. по ссылке: https://forms.gle/bE2GcYQ8ibBK3Kyq9. 

Регистрация участников стритбольного турнира (3x3), который пройдет в рамках 

«Педагогического Маркета», будет осуществляться до 14 июня 2022 г. по ссылке: 

https://forms.gle/rQczgdXubuyYpHAc9. На событие участникам Турнира необходимо будет 

принести оригинал заявки с подписью врача. 

Итак, «Звездный ПедМаркет-2022». Совсем скоро. 24 июня с 12:00 до 14:00. Экстрим- 

парк. Дресс-код – желтый и золотой. 

И вновь, как всегда, молодые для молодых!  

 
 Ссылка на социальную сеть во ВКонтакте: https://vk.com/pedmarket 
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УТВЕРЖДЕНО: 
директор МАОУ «Дуплекс» г. Перми  
__________________Г.С. Шидрикова 

«31» мая 2022 г. 

 

Положение 
о проведении соревнований по стритболу 

 
1. ЦЕЛИ: 
-развитияфизкультурно-спортивногодвижения; 
- популяризации стритбола как вида спорта. 
 
Основными задачами являются: 
-укрепление спортивных традиций и организация спортивного досуга 
среди молодежи; 
-популяризации спорта и здорового образа жизни в молодежной 
среде; 
-выявление сильнейших спортсменов и команд. 
 
2. ДАТА, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования nпроводятся 24  июня 2022 года. 
Место проведении: спортивная площадка экстрим парка. 
Начало соревнований в 12:20 
Формат проведения турнира определяется главной судейской 
коллегией в зависимости от количества заявленных команд. 
Судейскаяколлегияоставляетзасобойправоизменятьсрокиисистемупр
оведения турнира исходя из 
количества участников, погодных и иных условий. 
 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
баскетбольным клубом «PLAYMAKER». 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются команды районов школ 
горда , состоящие из девушек, юношей. 
Все участники должны быть внесены в командную заявку 
(приложение 1). Состав команды 4 человека (3 основных+1 запасной) 
 
5. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в соответствии с утвержденными 
правилами. Состав 



команды 4 человека (3 основных игрока + 1 запасной). 
Время игры 8 минут. Игра длится до 16 очков (или до разницы в счете 
8-0). 
Если по окончании основного времени игры счет ничейный, играется 
овертайм. 
Перед на чалом овертайма - перерыв длительностью l минута. 
Команда, которая первой набирает 2 очка в овертайме , выигрывает 
игру. Начинает овертайм команда , играющая в защите в начале 
встречи. Замены могут производиться любой командой, когда мяч 
становится мертвым, до того, как будет совершен «чек» или 
штрафной бросок, с разрешением судьи после обращения, с просьбой 
замены. 
 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 
выбранной 
системой проведения соревнований.  
 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1 - 3 места и участники награждаются 
дипломами. 
 
8. ЗАЯВКИ 
Заявки по утвержденной форме, заверенные врачом, руководителем 
командирующей организации, представителем команды, подаются в 
судейскую коллегию на месте проведения соревнований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 



 
Заявка  

на участие в соревнованиях по стритболу  
 

Команда ____________________________ 
 

# ФИО ДАТА 
РОЖДЕНИЯ  

ПАСПОРТ  ДОПУСК 
ВРАЧА  

ВИЗА ВРАЧА  

      
      
      
      

 
 

Всего допущено __________ (______________________) человек  
 
Врач ___________ (__________________) м.п. 
 
Представитель команды __________________(____________________) 
 
Руководитель ОУ ___________________(_______________________) 
м.п.  
 
 


