
Выполнили: Мео Алиса и 
Мороз Виктория. 



Очарование червей.

Идея мероприятия состоит в том, чтобы наловить за определённое время с 
ограниченной площади как можно больше червей – больше, чем прочие 
претенденты на звание лучшего червелова. Очарование червей придумал 
замдиректор местной школы графства Чешир Джона Бэйли. 
В большинстве соревнований победителем объявляется заклинатель, поймавший в 
установленное время наибольшее число червей. Но ловить червей нужно лишь 
после того как они вылезут из земли. А для этого их нужно выманить. Впрочем, 
слово «выманивание» Джон Бэйли посчитал слишком вульгарным и использовал 
другой «термин» – то есть «заклинание» или «очарование». Как это ни странно, а 
очарование червей является официальным видом спорта. очарование червей является официальным видом спорта. 
Мировой рекорд по заклинанию червей был установлен 29 июня 2009 года 10-
летней Софи Смит из Willaston, Англия, которая смогла собрать 567 червей на 
Мировом чемпионате, проходившем в Великобритании. 



Соревнования.

Победителем первого чемпионата был сын одного из тамошних фермеров 
– Том Шаффлботхэм – в соответствии со всеми правилами выманил 511 
червей за полчаса, сильно обойдя всех конкурентов. Так как свидетелей 
было много, то этот подвиг молодого человека записали в Книгу 
рекордов Гиннеса. Правда, подобный случай уже был во Флориде за 
десять лет до того, как рассказывают (наверное, недоброжелатели). Но 
его никто не зафиксировал, да и правил там у них никаких не было. 
Мировой чемпионат по заклинания червей впервые состоялся  5 июля 
1980 г. и теперь является ежегодным событием. Чемпионат был 
организован заместителем директора школы Джоном Бейли, который организован заместителем директора школы Джоном Бейли, который 
написал правила для участия в конкурсе. 



Правила.
Каждый участник получает площадку 3×3 метра.
Площадки распределяются по жребию.

Нельзя применять химические средства! 
Можно использовать любую музыку для извлечения червей из земли.
Участники, которые сами не хотят трогать червей, могут назначить для 
этого помощника. 
Участник может собирать червей только со своей площадки.
Червей нужно осторожно собрать и поместить во влажный торф, а затем Червей нужно осторожно собрать и поместить во влажный торф, а затем 
в контейнер с указанием фамилии, который будет представлен 
организационным комитетом..
Участники не должны входить на свои площадки, пока не будет дана 
команда «По площадкам».
Победителем станет тот, кто сможет извлечь большее число червей.
В случае одинакового числа червей будет дано дополнительно пять 
минут, чтобы определить победителя окончательно.
И последний, самый важный, пункт –
Извлечённые заклинанием черви будут освобождены вечером после 
соревнования, после того как птицы улетят на ночлег.



Спасибо за внимание! 
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