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Аннотация: в статье рассматривается игра, ставшая популярной у 

студентов Петрозаводского Государственного Университета, которая помогает 

научиться общению, работе в команде, знакомит с историей города и Карелии.   
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Nite Liga - это классический вариант пешего городского спортивного 

ориентирования.  

Nite Liga - это азарт, воля к победе, новые друзья, положительные 

эмоции, глубокая ролевая составляющая.  

Nite Liga - это микс между спортом и компьютерной игрой, где главный 

герой это ты и твоя команда.  

Nite Liga - это более 1000 участников в городах Карелии, а теперь и в 

твоем городе. 

«Найт Лига» - это социальный проект, участвовать в котором может 

абсолютно каждый, достаточно только иметь мобильный телефон. В этой игре 

все зависит от тебя самого, твоей физической подготовки и интеллектуального 



развития. Можно забыть про лошадиные силы под капотом и скорость 

соединения с Интернетом.  

«Найт Лига» - это серия тематических игр, посвященных культурному 

ознакомлению с историей города, историей Карелии. Все участники NL знают, 

как переводится на русский язык названия городов Питкяранта, Сортавала, 

Сегежа, чем знаменит купец Пименов, кто такие Ватутин, Мичурин, Куйбышев. 

И это лишь малая часть, которой недостаточно и для одной игры, а игры 

проходят каждое воскресенье!  

Среди участников сложились почти семейные отношения, ведь «Ночная 

Лига» — это общение, новые знакомые, друзья, а некоторые люди даже 

находят свои вторые половинки. Игрой живут, ведь это не только воскресный 

поиск кодов - в течение недели ребята разгадывают дополнительные задания, 

собираются командами, готовятся к играм [1]. 

Идея создания проекта. 

В середине сентября далекого 2007 года, когда еще не было проекта 

Адаптер, но перед факультетами ПетрГУ все же стояла задача сплачивать 

первокурсников, лесоинженерный факультет предложил отказаться от 

традиционной перестрелки и провести что-то новое. Тогда была популярна 

экстремальная ролевая игра "Dozor", и взоры устремились в те стороны. 

Концепция игры предусматривала 6 простых заданий на поиск мест и наличие 

куратора в команде. Позже кураторы станут легионерами. Прошла одна игра 

под названием "Лесной дозор", и все остались довольны.  

Но на этом все не закончилось: буквально через неделю игру провели на 

математическом и строительном факультетах. За время формирования идеи 

команды факультетов стали выражать готовность сыграть друг с другом.  

 Участники проекта. 

Участие в проекте за все время его существования в основном принимали 

студенты ПетрГУ. Изначально даже команды были названы по факультетам. Но 

позднее составы команд перемешивались, поэтому форматы названий команд 



стали меняться. В разных сезонах к нам присоединялись студенты 

Филармонии, Кооперативного и Автотранспортного техникума.  

Первый состав участников так называемых пробных игр.  

После оформления идеи название сменилось на "Night Liga". Старт объявлен 18 

для первой группы, 25 для второй. Шел ноябрь. 

Список участников: ФТФ, Медфак, Матфак, ЛИФ, Эконом, Истфак, 

ПФФик, ФПиСН, ПГС, Туризм, АТФ, Юрфак, Филфак. 

Кстати, Nite Liga появилась тогда же. Фраза nite liga - это общепринятое 

сокращение. Да и на афише смотрится лучше. 

Как это работает? 

Nite Liga – своего рода квест. Суть игры – последовательное выполнение 

заданий. На стартовом брифинге командам выдается карта определенного 

района, их первое задание и номер телефона ведущего. Их задачей было решить 

задание (то есть разгадать, какой адрес загадан), прибежать на локацию и найти 

там код. Этот код необходимо сдать ведущему. В предыдущих сезонах ведение 

осуществлялось именно по телефону: команды звонили по номеру телефона, 

сдавали код и получали следующее задание. В 11 сезоне в Лиге разработали 

своего «бота» Вконтакте, благодаря чему сдача кодов и выдача заданий стала 

проходить более быстро и легко.  

Во время сезона 

На протяжении учебного года ведется турнир за звание Чемпиона. За 

каждую игру команды получают определенное количество баллов в 

зависимости от занятого места по результатам игры. Таким образом выявляется 

победитель регулярного сезона. В конце сезона последние 4 игры, так 

называемые «игры на вылет», определяют, кто из команд станет Чемпионом 

сезона. В этих играх участвуют самые сильные команды. Кроме того, 

проводится отдельно Золотой турнир, Большая охота. 

Помимо игр, в Лиге проходят и другие масштабные мероприятия. В 

октябре-ноябре проводится конкурс Мисс и Мистер "Night Liga". Самые 

активные, умные, быстрые ребята Лиги борются за звание, проходя различные 



испытания. Завершение конкурса – празднование Дня Рождения Лиги. В честь 

этого события организуется большая вечерника для участников проекта, а 

также для всех студентов ПетрГУ. Уникальность вечеринок в том, что ведущие, 

ди-джеи, аниматоры - всё это участники Ночной Лиги. В первую очередь, это 

общение и отдых в неформальной обстановке, как говорится, встреча «без 

фонариков». Кроме того, в начале и конце каждого сезона проводится выезд на 

турбазу, чтобы отметить начало нового сезона или завершение и награждение 

участников текущего. 
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