
Отчет Директора ОЧР 2018 по Духу Игры 
 

ОЧР закончился, есть что обсудить, над чем поработать. 
 
 

ОБЩЕЕ 
Всего было сыграно 56 игр (112 протоколов). Из них: 

21 (18,75%) протокол со всеми «двойками»; 

53 (47%) оценок выше 10; 

29 (25%) оценок ниже 10; 

9 (8%) оценок 8 и ниже; 

22 (19%) оценок 12 и выше; 

1 протокол с «нулем», пункт общение; 

1 протокол с «четверкой», пункт общение. 

 

Слышал от многих людей, что они не ставили 0 или 4, «потому что потом тебе объяснять 
придется» или «это же надо комментарии оставлять». (Хотя никому я об этом не рассказывал, 
сами помнят откуда-то). Не хватает понимания того, что это не повинность – проставлять дух и 
объяснять, почему так, а возможность улучшить как себя, так и другую команду. 

 

 

ЖЕНЩИНЫ 

Team/Country Rules Fouls Fair Positive Com TOTAL 
Элвис Пресли 1,83 1,83 1,50 1,83 1,83 8,83 
СаусВест 2,00 2,00 2,00 2,17 2,00 10,17 
Бриллианс 2,00 2,00 2,20 1,80 2,20 10,20 
Лемон Грасс 2,00 1,67 2,00 2,67 2,00 10,33 
Космик Гёрлс 2,00 1,80 1,80 2,60 2,20 10,40 
Общий итог 1,96 1,86 1,89 2,21 2,04 9,96 
 

В целом, духом друг друга девушки довольны (за исключением одной команды), средняя оценка у 
всех больше 10. Но видна тенденция на контактную игру (в целом известно, что в России любят 
играть контактно, но видимо чрезмерно, раз сами же это и отмечаем). То есть, поскольку сами 
недовольны друг другом в плане контакта, наивно ожидать, что соперницы за границей оценят это 
по-другому. Следует уделять внимание этому аспекту игры. 

 

 

  



МУЖЧИНЫ 

Team/Country Rules Fouls Fair Positive Com TOTAL 
АтомСвифт 1,71 1,86 2,00 1,29 2,29 9,14 
Сани 1,83 2,33 1,83 1,83 2,00 9,83 
ЮПитер-2 2,00 1,83 2,00 2,00 2,17 10,00 
ФлайнгСтепс 2,14 2,14 2,00 2,29 2,00 10,57 
ЮПитер 2,00 1,86 2,00 2,57 2,14 10,57 
Сокол 2,00 1,75 2,38 2,13 2,38 10,63 
Нижний Новгород 2,14 2,00 2,43 2,00 2,14 10,71 
Рэмпейдж 1,86 1,86 2,29 2,14 2,57 10,71 
Ми энд май манки 1,86 2,14 2,14 2,29 2,43 10,86 
РеалФайв 2,00 2,25 2,38 2,38 2,13 11,13 
Тени 2,14 1,57 2,57 2,57 2,43 11,29 
Саласпилс 2,29 2,29 2,00 2,43 2,43 11,43 
Общий итог 2,00 1,99 2,18 2,17 2,26 10,60 
 

Средний дух достаточно хороший, хотя опять же видна контактная игра. 

 

ВЫВОДЫ 
Часто в процессе игры команды практически не общаются друг с другом, из-за этого не 
разрешаются проблемы, от которых можно легко уйти. Правильный процесс коммуникации: игроки 
команды A <-> КДИ команды А <-> КДИ команды Б <-> игроки команды Б. На любом из этих связей 
возможны нарушения. Либо игроки не пытаются поменять ситуацию и не говорят своему капитану 
по Духу о том, что им что-то не нравится (здесь задача капитана, во-первых, популяризировать 
это, во-вторых, самому видеть, что что-то происходит), либо капитаны не наладили контакт между 
друг другом. А хорошее своевременное общение помогает решить множество разногласий или 
свести их количество к минимуму. 

 

В общем, виден недостаток общения во время игры, к тому же и в кругу (обычно многие говорят, 
что всё было норм, а на недостатки обращают внимание только при проставлении оценок), и он 
повсеместен для российского алтимата. Хорошая коммуникация между командами во время игры 
– скорее исключение. Было предложено провести что-то из разряда показательной игры, в которой 
команды перед игрой встают в круг представляются быстро друг другу, возможно шутят 😊, и 
после этого начинают играть. (Близко к комментариям, что я рассылал до начала ЧРа.) Так 
поступают команды за границей. Возможно, стоит попробовать для популяризации общения в 
процессе игры, а не только через бланки Духа. 

 
Что можно улучшить: 

1. Повышать желание людей правильно оценивать дух, когда он хороший и когда плохой. (Не 
бояться ответственности в виде комментариев); 

2. Обратить внимание на возможность менее контактной игры; 
3. Развивать культуру общения во время игры; 
4. Продолжать распространять информацию, как можно еще улучшить дух игры через 

различные каналы. 


