Межрегиональная детско-юношеская спортивно-оздоровительная патриотическая общественная
организация «ВИТЯЗИ»

ПРАВИЛА ПОЛЕВОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
«СЛЕДОПЫТ-2019»
СЮЖЕТ ИГРЫ
Игра проводится в жанре компьютерных «шутеров» «S.T.A.L.K.E.R», «FAR
CRY» и «COUNTER-STRIKE». Представляет собой тактические учения лесных
рейнджеров, проходящие в лесном массиве, наполненном различными монстрами.
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ НА ИГРУ
ОДЕЖДА:
1.
головной убор (защита от солнечных лучей);
2.
спортивные футболки (минимум 2 шт.);
3.
спортивные штаны (2 пары);
4.
спортивные шорты (2 пары);
5.
свитер или толстовка;
6.
теплая одежда: куртка, шарф и шапка;
7.
спортивная обувь (2 пары);
8.
резиновые сапоги;
ИНВЕНТАРЬ, ПРИВОЗИМЫЙ С СОБОЙ НА ИГРУ:
1.
защитные пластиковые очки (например, пластиковые очки,
используемые в строительстве, при обработке древесины, металла);
2.
защита паха;
3.
пистолет (или автомат/дробовик) «Нерф» (или похожая модель,
стреляющая мягкими безопасными патронами) с патронами
(минимум 10шт). Рекомендуется брать «спринговые» (с «ручной»
перезарядкой). Не рекомендуется привозить модели с
электроприводом (автоматические и полуавтоматические), с
питанием от батареек или аккумуляторов (в связи с их
нестабильной работой);
4.
наручные часы;
5.
ручка, карандаш, ластик;
6.
резиновый мягкий нож;
7.
мячик для большого тенниса;
8.
игровая сумочка или маленький рюкзак;
9.
марлевый бинт (несколько шт.) для игровой способности
«МЕДИЦИНА».
ПИСТОЛЕТ «НЕРФ», РЕЗИНОВЫЙ НОЖ И ТЕННИСНЫЙ МЯЧ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ ПУТАНИЦЫ С ИГРОВЫМИ ВЕЩАМИ!
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Мобильные телефоны и смартфоны считаются вредным устройством и в
начале игры сдаются начальнику лагеря. Связь с детьми (только при крайней
необходимости) будет осуществляться через координаторов (после 20:00).
ПЛАНШЕТЫ, НОУТБУКИ, PSP И ПРОЧИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ ТАКЖЕ СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЕЙШИМИ УСТОЙСТВАМИ И
ЗАПРЕЩЕНЫ К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ТАКЖЕ ЗАПРЕЩЕНЫ К ВВОЗУ В ЛАГЕРЬ.
Щиты, луки, стрелы, рации, скотч, карты местности, игровые паспорта,
информационные бумажки и прочий инвентарь для спецзаданий предоставляются
организаторами игры.
ИГРОВЫЕ БАТАЛИИ
Игрокам предстоит принять участие в различных игровых баталиях:
- штурм и оборона объекта,
- сражение за флаг,
- преследование монстров,
- захват базы соперника.
Каждая баталия будет проходить с различными условиями: например,
сражение только с игровыми ножами, или только с пистолетами, или без оружия
(разведка и выслеживание) и прочее.
ИГРОВЫЕ ПЕРСОНАЖИ
Изначально, каждый игрок – лесной рейнджер. В зависимости от вида
игровых баталий, каждый участник сможет поиграть как в роли рейнджера, так и
в роли монстра.
СПОСОБНОСТИ ИГРОКОВ
На начало игры заблокированы для всех рейнджеров. Для разблокирования
необходимы игровые баллы (см. раздел «ИГРОВЫЕ БАЛЛЫ»).
Способности разделены на 4 вида: «БЛИЖНИЙ БОЙ», «СТРЕЛЬБА»,
«МЕДИЦИНА» и «ГРАНАТЫ». Каждый вид имеет два уровня: первый и второй
уровень. Все уровни доступны любому рейнджеру. Для разблокирования второго
уровня необходимо сначала разблокировать первый.
Монстры обладают другими способностями, которые описаны в разделе
«МОНСТРЫ».
1.
«БЛИЖНИЙ БОЙ» (ББ).
Первый уровень. Позволяет владеть мечом (см. раздел «БОЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»). Меч снимает 2 ХИТА. Меч «изготавливается» отдельно.
Для «изготовления» меча необходим «чип на меч» (10 игровых баллов). При
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наличии такого «чипа» игрок может пользоваться мечом (обозначается зеленым
скотчем на мече). Меч без скотча считается «деревянным» и не приносит никакого
урона.
Доступен всем персонажам. Для разблокирования необходимо 20 баллов.
Итого, чтобы пользоваться мечом, необходимо разблокировать способность,
а затем приобрести или найти «чип на меч».
Второй уровень. Позволяет владеть броне-щитом (см. раздел «БОЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»). Щит добавляет к игровому «здоровью» рейнджера 1
ХИТ и защищает от любого огневого воздействия: выстрелов, бомб и стрел, а
также от атак ножом и мечом. Щит «изготавливается» отдельно. Для
«изготовления» щита необходим «чип на щит» (15 игровых баллов). При наличии
такого «чипа» игрок может пользоваться щитом (обозначается зеленым скотчем
на щите). Щит без скотча считается «деревянным» и легко «пробивается» любым
оружием.
Доступен всем рейнджерам. Для разблокирования необходимо 30 баллов.
Итого, чтобы пользоваться щитом, необходимо разблокировать
способность, а затем приобрести или найти «чип на щит». Рейнджер,
владеющий щитом, обладает 2 ХИТАМИ!
2.
«СТРЕЛЬБА» (С).
Первый уровень. Позволяет пользоваться пистолетом/автоматом (см. раздел
«СТРЕЛЬБА»). Выстрел из пистолета снимает 1 ХИТ. Пистолет «собирается»
отдельно. Для «сбора» пистолета необходим «чип на пистолет» (10 игровых
баллов). При наличии такого «чипа» игрок может пользоваться пистолетом
(обозначается зеленым скотчем на пистолете). Пистолет без скотча считается
«сломанным» и не стреляет.
Патроны «приобретаются» также отдельно: 1 патрон = 5 игровых баллов.
Каждый игрок может нести с собой неограниченное количество патронов.
Доступен всем рейнджерам. Для разблокирования необходимо 20 баллов.
Итого, чтобы пользоваться пистолетом, необходимо разблокировать
способность, а затем приобрести или найти «чип на меч» и патроны.
Второй уровень. Позволяет пользоваться луком и стрелами (см. раздел
«СТРЕЛЬБА»). Выстрел из лука снимает 2 ХИТА. Лук «изготавливается»
отдельно. Для «изготовления» лука необходим «чип на лук» (15 игровых баллов).
При наличии такого «чипа» игрок может пользоваться луком (обозначается
зеленым скотчем на пистолете). Лук без скотча считается «сломанным» и не
стреляет.
Стрелы «приобретаются» также отдельно (1 стрела = 10 игровых баллов).
Каждый игрок может нести с собой максимум 2 стрелы.
Доступен всем рейнджерам. Для разблокирования необходимо 30 баллов.
Итого, чтобы пользоваться луком, необходимо разблокировать способность,
а затем приобрести или найти «чип на лук» и стрелы.
ПОЛЕВАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СЛЕДОПЫТ-2019»

Липецка обл., 1-10 июня 2019г.
Страница 3

Межрегиональная детско-юношеская спортивно-оздоровительная патриотическая общественная
организация «ВИТЯЗИ»

3.
«МЕДИЦИНА» (М).
Первый уровень. Позволяет накладывать повязки себе или товарищу в
случае игрового «ранения», при ХИТАХ = 0, – «первая медпомощь».
Обозначается марлевой повязкой на любой конечности. «Раненый» рейнджер
после наложения повязки не может вести игровой «бой» и должен
незамедлительно последовать (ТОЛЬКО ШАГОМ!) на свою базу для
«восстановления», после чего может моментально вернуться в игру с полными
ХИТАМИ (см. раздел «МЕДИЦИНА»). При количестве ХИТОВ меньше 0
способность недоступна.
Доступен всем рейнджерам. Для разблокирования необходимо 20 баллов.
Второй уровень. Позволяет оказывать «комплексную медпомощь» себе или
товарищу при игровом «ранении». Обозначается двумя марлевыми повязками на
разных конечностях. «Раненый» рейнджер после наложения повязок может
продолжать игру, в том числе вести игровой «бой», но передвигается только
шагом. Полное «восстановление» с возможностью бегать наступит автоматически
через 5 минут (время необходимо отслеживать на собственных наручных часах).
При количестве ХИТОВ меньше 0 способность недоступна.
Доступен всем рейнджерам. Для разблокирования необходимо 30 баллов.
4.
«ГРАНАТЫ» (Г).
Первый уровень. Позволяет бросать гранаты (см. раздел «ГРАНАТЫ»).
Попадание гранатой снимает все ХИТЫ и лишает возможности атакуемого
пользоваться медициной. Граната «собирается» отдельно. Для «сбора» гранаты
необходим «чип на гранату» (20 игровых баллов). При наличии такого «чипа»
игрок может пользоваться гранатой (обозначается зеленым скотчем на теннисном
мяче). Граната без скотча считается «муляжом» и в игровом взаимодействии
бесполезна. Каждый игрок может нести с собой максимум 1 гранату.
Доступен всем рейнджерам. Для разблокирования необходимо 20 баллов.
Итого, чтобы пользоваться гранатой, необходимо разблокировать
способность, а затем приобрести или найти «чип на гранату».
Второй уровень. Позволяет использовать брошенную гранату второй раз.
После второго броска граната считается «муляжом». Для «сбора» очередной
гранаты снова необходим «чип на гранату»
Доступен всем рейнджерам. Для разблокирования необходимо 30 баллов.
Таблица 1. Способности рейнджеров в соотношении с игровыми баллами
Требуемое количество игровых баллов
Способность
ББ: МЕЧ
ББ: ЩИТ
С: ПИСТОЛЕТ
С: ЛУК
М: ПЕРВАЯ

Разблокировка

ЧИП

Патроны, стрелы

20
30
20
30
20

10
15
10
15
-

5
10
-
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М: КОМПЛЕКС
Г: ПЕРВЫЙ БРОСОК
Г: ПОВТОР. БРОСОК

30
20
30

20
-

-

Может сражаться
Снимает все ХИТЫ
Снимает все ХИТЫ

ИГРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В игре каждый участник будет взаимодействовать с другими игроками,
выполнять различные миссии: от командных, взаимодействуя в группе товарищей, до
индивидуальных, лично выполняя какое-либо игровое задание. Если игрок успешно
выполняет игровую миссию, то он получает драгоценные игровые баллы.
Примеры игровых миссий: выслеживание монстров, захват или охрана
объекта, путешествие по игровому миру и прочее. Основные миссии скрыты. Будут
известны на игре.
Для успешного выполнения миссий каждый игрок должен иметь при себе
наручные часы, ручку, карандаш, ластик, небольшую наплечную сумочку или
маленький рюкзак для переноса игровых вещей, ну и, конечно же, игровое оружие:
пистолет (или автомат/дробовик) «Нерф» (или похожая модель, стреляющая мягкими
безопасными) патронами, резиновый мягкий нож, теннисный мячик.
Каждый игрок получит в руки КАРТУ МЕСТНОСТИ, которая позволит
находить всевозможные объекты и перемещаться в пространстве. Рекомендуется
карандашом ставить различные отметки на карте – это значительно поможет при
выполнении игровых заданий!
Также каждому игроку будет вручен ИГРОВОЙ ПАСПОРТ, в котором будет
указана вся информация об игроке: ФИО, количество ХИТОВ, уровень способностей
и прочее. Также в игровой паспорт будет вложен информационный купон,
дублирующий информацию из игрового паспорта. Выбывший игрок должен отдать
данный купон тому противнику, который снял с него оставшийся ХИТ. Если игрок
скрыл или потерял свой купон, то он получает игровой штраф (см. раздел
«ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ»).
СОБРАННЫЕ КУПОНЫ ОЧЕНЬ ПРИГОДЯТСЯ В ИГРЕ! 1 КУПОН МОЖНО
ОБМЕНАТЬ У КООРДИНАТОРА ИГРЫ НА 1 ИГРОВОЙ БАЛЛ!
Уважаемые участники игры! Игровой паспорт должен быть всегда при себе!
При необходимости Вы должны будете предъявить его координаторам игры.
Потеря паспорта грозит игровым штрафом!
БОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ИЗНАЧАЛЬНО КАЖДЫЙ ИГРОК ОБЛАДАЕТ 1 ХИТОМ.
Что такое ХИТ? Другими словами, это «игровое здоровье». Например, если
монстр имеет 6 ХИТОВ, то для того, чтобы его нейтрализовать, необходимо
нанести 6 ударов игровым ножом в разрешенную для атаки зону.
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Пропущенный удар определенным оружием снимает разное количество
ХИТОВ.
Разрешенные зоны для атаки любым игровым оружием: руки, ноги, корпус.
Запрещенные зоны для атаки любым игровым оружием: голова, шея, пах.
Игрок с количеством ХИТОВ, равных или меньше 0, считается ВЫБЫВШИМ.
Если с игрока сняли ХИТЫ до 0, то он в течение 1 минуты считается
«раненым» и может воспользоваться способностью «МЕДИЦИНА» (либо его
товарищ), оказав себе или «раненому» товарищу игровую «медпомощь» (см. раздел
«МЕДИЦИНА»). Если по истечении 1 минуты игрок не воспользовался
способностью, то он считается выбывшим из игры. Другими словами, игрок с
количеством ХИТОВ = 0 имеет в своем распоряжении 1 минуту, чтобы оказать себе
игровую «медпомощь»: в течение этого времени он может найти укрытие или
безопасное место для использования способности «МЕДИЦИНА».
Если количество ХИТОВ игрока упало ниже 0, например, 1-хитовый рейнджер,
пропустивший 2 удара игровым мечом (а один удар мечом снимает 2 ХИТА),
обладает количеством ХИТОМ = -3. Это отрицательное значение. В данном случае
использовать способность «МЕДИЦИНА» запрещено. Игрок сразу считается
выбывшим из игры.
Также запрещено использовать способность «МЕДИЦИНА» после потери
ХИТОВ от игровой «гранаты».
«Раненый» игрок передвигается только ШАГОМ!
ВЫБЫВШИЙ
ИГРОК
ДОЛЖЕН
ОТДАТЬ
ОППОНЕНТУ
СВОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КУПОН И ОТПРАВИТЬСЯ В «ЛОКАЦИЮ ВРЕМЕННО
ВЫБЫВШИХ ИЗ ИГРЫ» (СМ. РАЗДЕЛ «ИГРОВЫЕ ЛОКАЦИИ»).
РАЗРЕШАЕТСЯ ИЗЪЯТИЕ «ЧИПОВ НА ОРУЖИЕ» У ВЫБЫВШЕГО
ИГРОКА. ЗАБИРАТЬ «ЧИП» ИМЕЕТ ПРАВО ТОТ ИГРОК, КОТОРЫЙ СНЯЛ
ОСТАВШИЙСЯ
ХИТ
С
ПОБЕЖДЕННОГО.
ПОБЕДИТЕЛЬ
ДОЛЖЕН
ПРОИЗНЕСТИ ФРАЗУ: «ЧИП», – И ВЫБЫВШИЙ ДОЛЖЕН СНЯТЬ ЗЕЛЕНЫЙ
СКОТЧ СО СВОЕГО ОРУЖИЯ И ОТДАТЬ ВОПРОШАЮЩЕМУ. В ДАННОМ
СЛУЧАЕ, ОРУЖИЕ, С КОТОРОГО БЫЛ СНЯТ «ЧИП», СЧИТАЕТСЯ
БЕСПОЛЕЗНЫМ, НАДО БУДЕТ СНОВА ПРИОБРЕТАТЬ «ЧИП» НА НЕГО.
ЕСЛИ ВЫБЫВШИЙ ИГРОК ОТКАЗАЛСЯ ОТДАВАТЬ «ЧИП», ТО НА НЕГО
БУДЕТ НАЛОЖЕН ИГРОВОЙ ШТРАФ.
ПОБЕДИТЕЛЬ, СНЯВШИЙ «ЧИП» С ОРУЖИЯ ПОБЕЖДЕННОГО, МОЖЕТ
ОБРАТИТЬСЯ К КООРДИНАТОРУ ИГРЫ, ЧТОБЫ ТОТ ПРИКРЕПИЛ «ЧИП» НА
ЕГО ОРУЖИЕ. ПРИ ЭТОМ ИГРОК ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ КООРДИНАТОРУ, К
КАКОМУ ВИДУ ОРУЖИЯ ПРИНАДЛЕЖАЛ ЭТОТ «ЧИП». САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПОЛЕВАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СЛЕДОПЫТ-2019»

Липецка обл., 1-10 июня 2019г.
Страница 6

Межрегиональная детско-юношеская спортивно-оздоровительная патриотическая общественная
организация «ВИТЯЗИ»

КРЕПИТЬ «ЧИП» К СВОЕМУ ОРУЖИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! НАКАЗУЕМО
ИГРОВЫМ ШТРАФОМ!
ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАЖДЫЙ ИГРОК МОЖЕТ ЛИБО ОБМЕНЯТЬ «ЧИП»
НА ИГРОВЫЕ БАЛЛЫ, ЛИБО ЗАВЛАДЕТЬ ИМ В СРАЖЕНИИ, ЗАБРАВ ЕГО У
ВЫБЫВШЕГО ИГРОКА.
Восстановление хитов. Если после окончания сражения у игрока остались
ХИТЫ (их количество больше 0!), то через 5 минут они восстанавливаются до
первоначального уровня.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ АТАКОВАТЬ ТОВАРИЩА ПО КОМАНДЕ! НАКАЗУЕТСЯ
ИГРОВЫМ ШТРАФОМ (СМ. РАЗДЕЛ «ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ»)!
Уважаемые игроки! Честно считайте свои ХИТЫ! Например, если Вы имели
два ХИТА, и в бою Вы пропустили три удара ножом, то Вы непременно должны
прекратить бой и отправиться в «Локацию временно выбывших из игры». Если Вы
продолжите бой, обманув тем самым своего оппонента, то Вы получите игровой
штраф!
ИГРОВОЕ ОРУЖИЕ
1.
Нож. Снимает 1 ХИТ. «Чип» не нужен.
2.
Меч. Снимает 2 ХИТА. «Чип на меч» = 10 и.б.
3.
Оружие «Нерф». Одним выстрелом снимает 1 ХИТ. «Чип на
пистолет» = 10 и.б., 1 патрон = 5 и.б.
4.
Стрела. Снимает 2 ХИТА. «Чип на лук» = 15 и.б., 1 стрела = 10 и.б.
5.
Граната. Снимает ВСЕ ХИТЫ, сколько бы их не было. «Чип на
гранату» = 20 и.б.
Любое оружие, применяемое в игре, является спортивным и обеспечивает
безопасные условия боевого взаимодействия. Это мягкие резиновые ножи, мечиспортчанбара (мягкие из пенополиуретана), оружие «Нерф» с мягкими безопасными
патронами (или похожая модель), гуманизированные стрелы (с мягкими
наконечниками из пенополиуретана), гранаты (теннисный мяч).
РЕЗИНОВЫЙ НОЖ, ОРУЖИЕ «НЕРФ» (ИЛИ ПОХОЖУЮ МОДЕЛЬ) И
ТЕННИСНЫЙ МЯЧИК КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПРИВОЗИТ С СОБОЙ.
ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ ВЫДАЮТСЯ НА ИГРЕ.
УВАЖАЕМЫЕ ИГРОКИ! У ВАС НЕОДНОКРАТНО БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОИГРАТЬ КАЖДЫМ ВИДОМ ОРУЖИЯ!
ПОЛЕВАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СЛЕДОПЫТ-2019»
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На начало игры каждый игрок вооружен своим резиновым ножом. Все
остальное оружие: пистолеты, мечи, щиты, луки, стрелы, гранаты и прочее, – можно
будет использовать только после разблокирования различных способностей и
использования «чипов» (см. раздел «СПОСОБНОСТИ»).
УВАЖАЕМЫЕ ИГРОКИ! НА МОМЕНТ ИГРЫ ВАШИ УМЕНИЯ И
ОРУЖИЕ НАХОДЯТСЯ НА МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ, ПОЭТОМУ МОНСТРЫ
МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ ВАС НАСТОЯЩУЮ УГРОЗУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА
ВЫ НЕ РАЗБЛОКИРУЕТЕ НЕОБХОДИМЫЕ СПОСОБНОСТИ!
ЧИПЫ НА ОРУЖИЕ
Для того, чтобы привести любое игровое оружие в действие (кроме
резинового ножа), необходим «чип на оружие». Чип можно обменять на игровые
баллы (см. раздел «ИГРОВОЕ ОРУЖИЕ» или «СПОСОБНОСТИ ИГРОКОВ») или
завладеть им в сражении, забрав у выбывшего игрока.
Оружие без «чипа» считается «муляжом» и запрещено к использованию.
ЗАЩИТА
В игре существует три вида защиты от атак игровым оружием:
1. Щит. Защищает от всех видов оружия: меча, ножа, стрелы, гранаты и
выстрелов из пистолета. Также щит добавляет своему владельцу 1 ХИТ к
защите. Для владения щитом необходимо разблокировать второй уровень
способности «Ближний бой» (см. раздел «СПОСОБНОСТИ»). Итого,
игрок со щитом имеет 2 ХИТА в своем игровом «здоровье».
2. Меч. Мечом можно блокировать не только удары клинового оружия, но и
отражать брошенные «гранаты» и даже пули (если, конечно, успеете
среагировать!). Для владения мечом необходимо разблокировать первый
уровень способности «Ближний бой» (см. раздел «СПОСОБНОСТИ»).
3. Уклонения. Любой игрок может быстро среагировать и уклониться от
брошенной гранаты или даже выстрела.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА И ОРУЖИЯ «НЕРФ»
Для стрельбы из оружия «Нерф» необходимо разблокировать первый
уровень способности «Стрельба», а для стрельбы из лука – второй уровень (см.
раздел «СПОСОБНОСТИ»). Выстрел из оружия «Нерф» снимает с противника
1 ХИТ, выстрел из лука – 2 ХИТА.
Разблокировав первый уровень «Стрельбы», игрок сможет пользоваться
оружием «Нерф» только после «приобретения» «чипа на пистолет» (10 игровых
баллов) и патронов (1 патрон = 1 игровой балл). Рейнджер может нести
неограниченное количество патронов в своем рюкзаке.
ПОЛЕВАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СЛЕДОПЫТ-2019»
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Разблокировав второй уровень «Стрельбы», игрок сможет пользоваться
луком только после «приобретения» «чипа на лук» (15 игровых баллов) и стрел (1
стрела = 10 игровых баллов). Рейнджер может нести с собой максимум 2 стрелы.
После выстрела патрон (стрела) считаются использованными.
Стрелять можно только в разрешенные зоны: ноги, руки, корпус.
УВАЖАЕМЫЕ СТРЕЛКИ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ЦЕЛЬТЕСЬ В
ГОЛОВУ И ПАХ ОППОНЕНТА!
БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ГЛАВНЫМ ПРАВИЛОМ
ИГРЫ!
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН АККУРАТНО ОБРАЩАТЬСЯ С
ИГРОВЫМ ИНВЕНТАРЕМ! ЕСЛИ ИГРОВОЕ ОРУЖИЕ СЛОМАЕТСЯ, ТО
СТРЕЛЯТЬ БУДЕТ НЕЧЕМ!
ИГРОВЫЕ БАЛЛЫ
Игровые баллы являются драгоценным имуществом каждого игрока. Они
необходимы для разблокирования способностей, приобретения «чипов» и
патронов (стрел). Обозначаются бумажным талоном.
Баллы можно получить в следующих случаях:
- при осмотре комнат: от 1 до 5 баллов,
- на утреннем занятии: от 1 до 5 баллов,
- на вечернем занятии: от 1 до 5 баллов,
- на игровых баталиях: от 1 до 5 баллов,
- при обмене на собранные информационные купоны: 1 купон = 1 баллу,
- при выполнении дополнительных игровых заданий (выслеживание
монстров, участие в турнире, призовое место в состязаниях и прочее): от 1 до 5
баллов.
Минимальное количество баллов, которые можно получить за один день – 4;
максимальное – свыше 26 баллов (зависит от количества собранных купонов).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица 2. Использование игровых баллов
Кол-во
Наименование
баллов
Разблокирование первого уровня любой способности
20
Разблокирование второго уровня любой способности
30
«Чип на меч»
10
«Чип на щит»
15
«Чип на оружие «Нерф»
10
Патрон для оружия «Нерф»
5
«Чип на лук»
15
Стрела для лука
10
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9.

«Чип на гранату»

20

ГРАНАТЫ
Игровая «граната» обозначается мячиком для большого тенниса. Для
использования игровых «гранат» необходимо разблокировать первый уровень
способности «ГРАНАТЫ» (см. раздел «СПОСОБНОСТИ») и приобрести «чип на
гранату».
Максимальное количество гранат, которое может нести игрок – 1 шт. Для
приобретения «чипа на гранату» нужно 20 игровых баллов. При наличии
требуемого количества баллов необходимо обратиться к координатору игры.
Координатор прикрепляет зеленый скотч к теннисному мячу, что дает разрешение
на использование игровой «гранаты».
После броска «граната» считается отработанной и для очередного
использования снова требуется «чип для гранаты». Однако, разблокировав второй
уровень способности «ГРАНАТА», игрок получает возможность повторно
метнуть брошенную «гранату». После этого «граната» считается использованной.
ВНИМАНИЕ! ИГРОВУЮ «ГРАНАТУ» БРОСАТЬ ТОЛЬКО В
РАЗРЕШЕННЫЕ ЗОНЫ: РУКИ, НОГИ, КОРПУС.
В ГОЛОВУ, ШЕЮ И ПАХ БРОСАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!
При попадании в разрешенную зону «граната» снимает сразу все ХИТЫ и
лишает возможности пользоваться способностью «МЕДИЦИНА».
Игроки, замеченные в нарушении правил использования «гранат», получают
игровой штраф (см. раздел «ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ»).
МЕДИЦИНА
Для владения навыком медицины необходимо разблокировать способность
«МЕДИЦИНА» (см. раздел «СПОСОБНОСТИ»).
Первый уровень способности позволяет в течение 1 минуты после падения
количества ХИТОВ до 0 оказывать игровую «первую медпомощь» себе или
своему «раненому» товарищу. Для этого необходимо на любую конечность
повязать марлевый бинт (каждый игрок привозит в лагерь с собой). «Раненый»
игрок не может вести «бой» и полноценно продолжать игру. Сразу после
наложения повязки он должен последовать на свою базу (ТОЛЬКО ШАГОМ,
БЕГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!). Однако, «отметившись» на базе, игрок может
моментально вернуться в игру. После этого количество его ХИТОВ мгновенно
восстанавливается до первоначального уровня, игрок может бегать и сражаться.
Второй уровень способности позволяет в течение 1 минуты после падения
количества ХИТОВ до 0 оказать игровую «комплексную медпомощь» себе или
своему «раненому» товарищу. Для этого необходимо на любые две конечности
ПОЛЕВАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СЛЕДОПЫТ-2019»
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повязать марлевые бинты. «Раненый» игрок может вести «бой» и продолжать
игру, однако перемещается только шагом. Возможность бегать появляется по
истечении 5 минут с момента наложения повязок. Время необходимо отслеживать
на собственных наручных часах.
Если количество ХИТОВ у игрока меньше 0 или их сняли при помощи
игровой «гранаты», то пользоваться медициной запрещено.
Игроки, занятые наложением повязок, должны быть бдительны, так
как в этот момент они могут быть застигнуты врасплох и атакованы.
Игроки с количеством ХИТОВ = 0 могут быть также атакованы с
целью лишения их возможности использования способности «МЕДИЦИНА».
Игроки, замеченные в нарушении правил использования медицины, получают
игровой штраф (см. раздел «ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ»)
МОНСТРЫ
Существа, населяющие игровой мир. Никому не подчиняются и враждебны ко
всем рейнджерам.
Таблица 4. Виды монстров
Кол-во
№
Монстр
Описание
Слабое место
ХИТОВ
п/п
Уязвим к любому
оружию ближнего боя
Сражается и вооружен
(меч, нож),
также, как и обычный
«гранатам», стрелам.
игрок, НО
Неуязвим только к
Как у
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ
обычного патронам! При
«Зомби»
1.
ТОЛЬКО ШАГОМ.
игрока
попадании патроном
Из игрового оружия
1 мин. лежит (сидит)
стреляет только «от
на земле, а затем
бедра», не прицеливаясь.
встает и продолжает
игру.
Не вооружён.
Уязвим к любому
Передвигается на
оружию ближнего боя
четвереньках, но
(меч, нож),
сражается уже на двух
«гранатам», стрелам,
ногах. Огромные
но только в корпус
«Снорк»
2.
2
мускулистые руки
или ноги. В руки – не
покрыты плотным слоем
считается!
шерсти, которую
Неуязвим только к
невозможно пробить.
патронам. Никак не
Руками блокирует все:
реагирует на
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удары мечей, ножей,
брошенные гранаты,
патроны, стрелы. Легким
касанием лапой
(ладонью) в
разрешенную зону
снимает 1 ХИТ.
Неуязвим только к
патронам.

3.

4.

«Оборотень»

Не вооружён.
Передвигается на двух
ногах. Может бегать.
Легким касанием лапой
(ладонью) в
разрешенную зону
снимает 1 ХИТ.
Неуязвим только к
патронам.

Передвигается только
шагом. Обладает
мощной
психофизической
атакой. Подчиняет своей
воле. Тот игрок,
которого коснется
Выжигатель, становится
подчиненным
(превращается в
«Выжигатель» «Зомби») и должен
выполнять указания
монстра (в рамках
Правил игры!), т.е.
играет на стороне
монстра в роли «Зомби».
Выжигатель обычно
вооружен, поэтому он
может либо снять хиты с
игрока, либо его
подчинить.
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выстрелы из оружия
«Нерф»!

4

Уязвим к любому
оружию ближнего боя
(меч, нож),
«гранатам», стрелам (в
любую разрешенную
для атаки часть тела).
Неуязвим только к
патронам. Никак не
реагирует на
выстрелы из оружия
«Нерф»!

6

Уязвим только к
броскам «гранат» и
стрелам.
Все остальное
оружие и воздействие
бесполезны.
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У каждого игрока неоднократно будет возможность поиграть в роли
монстра.
ИГРОВЫЕ ЛОКАЦИИ
Корпус проживания (все помещения корпуса: аудитории, комнаты,
столовая, туалеты, душ)
Является НЕБОЕВОЙ игровой зоной. Сражения в этой зоне запрещены. Все
остальные игровые взаимодействия: переговоры, встречи и прочее, – разрешены.
Игровой лесной массив
Территория базы, отмеченная на карте. Это БОЕВАЯ игровая зона.
Также есть игровые зоны вне территории базы, однако доступ туда будет
осуществляться только в присутствии координаторов игры.
Локация временно выбывших из игры.
Будет отмечена на карте. В эту локацию направляются все игроки, количество
ХИТОВ у которых стало равно или меньше 0. Возвращение из этой локации в игру
возможно, но только с разрешения координатора игры. Если в данную локацию без
разрешения координатора пришел игрок, который находился в игре, то он сразу
выбывает и остается в локации.
Каждый выбывший, входя в данную локацию, немедленно отдает свой игровой
паспорт координатору игры и с этого момента находится только в данной локации,
ожидая указания координатора. Время пребывания игрока в локации устанавливается
лично координатором и может составлять от нескольких минут до получаса.
Запрещается покидать данную локацию без разрешения координатора. Грозит
игровым штрафом (см. радел «ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ»).
ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ
Игрок, нарушивший правила игры, получает игровой штраф в виде временного
отстранения от игры, а в случае грубых нарушений надолго отстраняется от игрового
процесса и лишается определенного количества драгоценных игровых баллов.
Если игрок регулярно нарушает правила, то он полностью отстраняется от
игры, и с ним никто не взаимодействует и не играет.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ИГРЕ
Уважаемые игроки! Внимательно изучите правила! Это поможет Вам
избежать нарушений и получить настоящее удовольствие от игры! В игре честно
считайте свои ХИТЫ и не нарушайте правила! Любым неадекватным поведением
Вы можете испортить игру не только себе, но и своим товарищам!
Игра начинается сразу с момента заезда на территорию лагеря.
ПОЛЕВАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СЛЕДОПЫТ-2019»
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ОБРАЩЕНИЕ КООРДИНАТОРОВ ИГРЫ
ДОРОГИЕ ИГРОКИ!
В

полевой

тактической

игре

«Следопыт-2019»

Вас

ожидает

захватывающие игровые баталии по мотивам известнейших компьютерных
«шутеров» «S.T.A.L.K.E.R», «FAR CRY» и «COUNTER-STRIKE».
Вы

будете

штурмовать

и

оборонять

стратегические

объекты,

захватывать флаг соперника, выслеживать логово монстров, выполнять
индивидуальные задания и прочее!
Если же Вы не принимали участие в предыдущих играх, то не
расстраивайтесь – Ваши товарищи быстро введут Вас в курс дела! Также Вы
можете лично ознакомиться с информацией о прошлогодних играх на
официальном сайте Клуба смешанных боевых искусств «ВИТЯЗИ» в разделе
«Летний лагерь и полевые тактические игры»:
http://витязи48.рф/igry_rolevogo_modelirovaniya/.
Стоит добавить, что развитие сюжета игры будет полностью зависеть от
Вашего выбора и Ваших действий. Каждый из Вас сможет доказать, что он
настоящий витязь, друг и товарищ! Желаем Вам приятной игры и успехов в
выполнении игровых заданий!!!
С Уважением,
группа координаторов
полевой тактической игры «Следопыт-2019»
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