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ПРАВИЛА ПОЛЕВОЙ ИГРЫ РОЛЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
«СЛЕДОПЫТ-2017» (ИЮНЬ-2017)
СЮЖЕТ ИГРЫ
Лето 2017 года. Группа школьников, приехавших отдыхать в пионерский
лагерь, готовится ко встрече со сказочными персонажами, а сказочные персонажи,
точнее Кощей и его армия, приготовили ребятам кое-какие сюрпризы…
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ НА ИГРУ
Каждый участник должен при себе иметь:
1.
футболку Витязей,
2.
обычную спортивную футболку,
3.
спортивная обувь (2 пары),
4.
наручные часы,
5.
ручку, карандаш, ластик
6.
компас,
7.
резиновый мягкий нож,
8.
теннисный мяч,
9.
темные однотонные спортивные штаны,
10. свитер или толстовку,
11. защиту паха,
12. игровую сумочка или маленький рюкзак.
РЕЗИНОВЫЙ НОЖ И ТЕННИСНЫЙ МЯЧ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПОДПИСАНЫ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ПУТАНИЦЫ С ИГРОВЫМИ ВЕЩАМИ!
Мобильные телефоны и смартфоны считаются вредным артефактом и в
начале игры сдаются начальнику лагеря. Выходить на связь дети будут ежедневно
в вечернее время (после 20:00).
ПЛАНШЕТЫ, НОУТБУКИ, PSP И ПРОЧИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ ТАКЖЕ СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЕЙШИМИ АРТЕФАКТАМИ И
ЗАПРЕЩЕНЫ К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ТАКЖЕ ЗАПРЕЩЕНЫ К ВВОЗУ В ЛАГЕРЬ.
ИГРОВЫЕ РОЛИ.
При заявке на игру каждый участник должен выбрать роль одного из игровых
персонажей:
Богатыри. Да! Не перевелись богатыри на Земле Русской! Добрые, отважные и
самые искусные воины – настоящая защита и опора Родины! Искусно владеют
приемами фехтования (численность: от 5 до 10 человек).
Охотники. Кто чует опасность за версту? Кто лучше всего выслеживает зверя?
Правильно. Охотники. Это очень ловкие бойцы. Мастера стрельбы из лука и
перемещения в бою (численность: от 5 до 8 человек).
1

ЛООО «ВИТЯЗИ»

ПОЛЕВАЯ ИГРА РОЛЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «СЛЕДОПЫТ-2017»

Алхимики. Физика, химия, математика, анатомия и другие естественные науки
всегда составляли основу алхимии. Люди, изучающие эту дисциплину, называются
алхимиками. Это очень умные воины. В совершенстве знают физические законы
природы. Умеют варить специальные зелья, усиливающие способности
(численность: от 5 до 10 человек).
Чародеи. Ну как же в сказке без волшебства? Должны же в ней быть настоящие
волшебники! И эти волшебники именуются чародеями. Эти воины обладают
сверхъестественными способностями. Могут дистанционно воздействовать на
противника (численность: от 5 до 10 человек).
СУПЕРСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ
На начало игры заблокированы для всех игровых ролей. Для разблокирования
необходимы игровые баллы (см. раздел «ИГРОВЫЕ БАЛЛЫ»).
Суперспособности разделены на 4 вида: фехтование, стрельба, алхимия и
волшебство. Каждый вид имеет два уровня: обычный и сверхуровень. Обычный
уровень доступен всем игровым ролям, сверхуровень – только определенной группе
ролей.
Каждый игрок может разблокировать все суперспособности, но только одну из
них он может усовершенствовать до сверхуровня.
1.
ФЕХТОВАНИЕ.
Обычный уровень. Позволяет владеть мечом (двумя мечами), копьем и
щитом (см. раздел «БОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»). Щит защищает от любого
метательного оружия: бомб, шаров зачарований и стрел. Доступен всем
персонажам. Для разблокирования необходимо 20 баллов.
Сверхуровень. Увеличивает силу атаки. Любое оружие снимает с
противника В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ХИТОВ, ЧЕМ ОБЫЧНО (обозначается
полосой красного скотча на оружии). Доступен только богатырям. Для
разблокирования необходимо 30 баллов.
Это боевые качества (сила, скорость, выносливость, ловкость), а также
умение вести бой, особенно против нескольких противников. Игрок, который
сможет увеличить свои боевые способности до максимального уровня, станет
непревзойденным бойцом, с которым будет трудно справиться даже нескольким
противникам.
2.
СТРЕЛЬБА.
Обычный уровень. Позволяет пользоваться луком (см. раздел «СТРЕЛЬБА
ИЗ ЛУКА»). Максимальное количество стрел в колчане – 1 шт. Доступен всем
персонажам. Для разблокирования необходимо 20 баллов.
Сверхуровень. Увеличивает количество стрел в колчане (2 и более). Дает
возможность быстро покинуть бой без преследования. Для этого нужно громко
произнести слово «СКРЫЛСЯ!» и убежать. Противникам запрещается
преследовать лучника. Однако при возврате в зону сражения лучника снова будут
атаковать. Действует только на ТРЕХ противников. Если лучника окружает
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больше трех противников, то его способность скрыться не работает и ему
придется сражаться по обычным правилам.
Считается, что игрок умеет великолепно уклоняться, быстро и незаметно
двигаться. Доступен только охотникам. Для разблокирования необходимо 30
баллов.
Это умение стрелять из лука и легко перемещаться в бою. Игрок, который
сможет увеличить эти способности до максимального уровня, станет искусным
и очень ловким стрелком.
3.
АЛХИМИЯ.
Обычный уровень. Позволяет изготавливать бомбу (обозначается
теннисным мячом), которую можно бросать в оппонента (см. раздел «БОМБЫ»).
Доступен всем персонажам. Для разблокирования необходимо 20 баллов.
Сверхуровень. Позволяет изготавливать эликсиры (обозначаются красными
либо прозрачными шарами), дающие разные преимущества в игре или бою (см.
раздел «ЭЛИКСИРЫ»). Доступен только алхимикам. Для разблокирования
необходимо 30 баллов.
Это умение приготавливать бомбы и эликсиры. Игрок, который сможет
увеличить свои алхимические способности до максимального уровня, станет
искусным алхимиком, способным приготовить любой эликсир.
4.
ВОЛШЕБСТВО.
Обычный уровень. Позволяет создавать вокруг себя волшебную ауру
(обозначается синим шаром), которая удваивает количество ХИТОВ (см. раздел
«ЗАЩИТА»). Доступен всем персонажам. Для разблокирования необходимо 20
баллов.
Сверхуровень. Позволяет зачаровывать противника (обозначается зеленым
шаром), лишая его возможности пользоваться собственным оружием и
способностями (см. раздел «ЗАЧАРОВАНИЕ»). Доступен только волшебникам.
Для разблокирования необходимо 30 баллов.
Это умение творить волшебство. Игрок, который сможет увеличить эти
способности до максимального уровня, станет искусным волшебником.
Например, Вы – Волшебник. Вы можете «прокачать» все
суперспособности до обычного уровня, а суперспособность «волшебство» – до
сверхуровня. Итого, Вы можете владеть мечом (двумя мечами), копьем и
щитом, стрелять из лука, бросать бомбы, создавать волшебную ауру и
зачаровывать противников, которые будут бегать от Вас. При таком раскладе
Вам, помимо компаса, карты местности, ручки и карандаша, необходимо носить
с собой три шара: теннисный (бомба), синий (аура) и зеленый (зачарование).
Добавьте к этому талоны с игровыми баллами, которые Вы сможете получить в
процессе игры. Без небольшого рюкзака или наплечной сумочки здесь не обойтись!
ИГРОВЫЕ КОСТЮМЫ
Для игры необходимы следующие спортивные вещи: спортивная обувь
(желательно 2 пары), темные однотонные штаны, футболка Витязей (можно
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заказать у тренера), обычная футболка, толстовка или свитер (на случай прохладной
погоды), головной убор (защита от солнечных лучей), защита паха.
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, компас, ручку, карандаш, ластик, небольшую наплечную сумочку
или маленький рюкзак для переноса игровых вещей, ну и, конечно же, игровое
оружие.
Каждый игрок получит в руки КАРТУ МЕСТНОСТИ, которая позволит
находить всевозможные объекты и перемещаться в пространстве. При этом
желательно 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, игровая роль, количество ХИТОВ, уровень
суперспособностей и прочее. Также в игровой паспорт будет вложен
информационный купон, дублирующий информацию из игрового паспорта. Если в
бою количество ХИТОВ у игрока стало равным 0, то он должен отдать данный купон
тому противнику, который снял с него последний 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 КООРДИНАТОРАЦ 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
Любое боевое взаимодействие производится в ДВА ЭТАПА.
В ПЕРВОМ ЭТАПЕ команды останавливаются друг напротив друга на
расстоянии выстрела из лука (броска бомбы), затем капитаны команд громко
произносят слово «СТРЕЛЯЮ!». ВНАЧАЛЕ стреляет та команда, капитан которой
ПЕРВЫМ произнес слово «СТРЕЛЯЮ!». Итого, последовательность действий в
первом этапе следующая:
1. Капитан команды произносит слово «СТРЕЛЯЮ!»;
2. Игроки обоих команд, мгновенно остановившись на месте, больше НЕ МОГУТ
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ. Желающие могут сразу активировать волшебную ауру.
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3. По приказу своего капитана первая команда ведет открытый огонь: желающие
производят выстрелы из луков, броски бомб и шаров зачарования. В это время
бойцы противоположной команды, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ПЕРЕМЕЩАЯСЬ, делают следующее:
- игроки без щита поворачиваются спиной к противнику;
- игроки с щитами опускаются на одно колено и закрываются щитом; также
допускается прикрывать щитом своего товарища;
4. Игроки первой команды, производившие выстрелы, броски бомб и шаров
зачарований, покидают строй, собирают боеприпасы и возвращаются на свои
места;
5. Команды меняются ролями: огонь открывает вторая команда, первая занимает
оборону в том же порядке;
6. Игроки второй команды собирают брошенные боеприпасы и возвращаются на
свои места;
7. После обоюдного командного залпа игроки обеих сторон, с которых сняли все
ХИТЫ в процессе обстрела, отправляются в Локацию временно выбывших из
игры, отдав противнику свой информационный купон, либо, по своему
усмотрению, используют Эликсир Восстановления (при наличии, см. раздел
«ЭЛИКСИРЫ»); если есть зачарованные игроки, то они НЕ ДВИГАЮТСЯ И
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ДО КОНЦА ПЕРВОГО ЭТАПА (см. раздел
«ЗАЧАРОВАНИЕ»);
С
НАСТУПЛЕНИЕМ
ВТОРОГО
ЭТАПА
ЗАЧАРОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ НА НИХ ДЕЙСТВОВАТЬ, НО ТОЛЬКО В
ТЕЧЕНИЕ 1 МИНУТЫ, ПРИ ЭТОМ ЗАЧАРОВАННЫЙ МОЖЕТ БЕГАТЬ.
8. Далее начинается ВТОРОЙ ЭТАП.
Если слово «СТРЕЛЯЮ!» никто из капитанов команд не произнес, то ПЕРВЫЙ
ЭТАП боевого взаимодействия пропускается и сразу наступает второй этап.
ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ команды сближаются и атакуют друг друга игровым
оружием.
УВАЖАЕМЫЕ ИГРОКИ! ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ БОМБЫ И
ШАРЫ ЗАЧАРОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ), НАПРИМЕР, ТОЛЬКО В ПЕРВОМ
ИЛИ ТОЛЬКО ВО ВТОРОМ ЭТАПАХ. ЕСЛИ В КОЛЧАНЕ У ВАС ДВЕ И
БОЛЬШЕ СТРЕЛ, ТО ВЫ МОЖЕТЕ ВСЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПЕРВОМ
ЭТАПЕ, ИЛИ ЧАСТЬ В ПЕРВОМ, А ЧАСТЬ – ВО ВТОРОМ, ИЛИ ОСТАВИТЬ ВСЕ
СТРЕЛЫ НА ВТОРОЙ ЭТАП.
ВАШ ВЫБОР ЗАРАНЕЕ НАДО БУДЕТ ОБСУДИТЬ С КАПИТАНОМ КОМАНДЫ,
ЧТО СТАНЕТ ЗАЛОГОМ УСПЕШНОЙ ТАКТИКИ СРАЖЕНИЯ!
ДОРОГИЕ КАПИТАНЫ КОМАНД! ЗАРАНЕЕ ПРОДУМЫВАЙТЕ СО СВОИМИ
ТОВАРИЩАМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ВАШЕЙ КОМАНДЫ!
РЕШАЙТЕ, КТО, СКОЛЬКО И КОГДА БУДЕТ ТРАТИТЬ СВОИ БОЕПРИПАСЫ.
БОЛЕЕ ТОГО, ВЫ МОЖЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ БОЕВОЕ ПОСТРОЕНИЕ ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЩИТОВИКИ СМОГЛИ ЗАКРЫТЬ ВСЕХ ВАШИХ БОЙЦОВ
ОТ ВЫСТРЕЛОВ И БРОСКОВ. ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ИГРОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫСЫЛАТЬ ИЛИ ВЫСТАВЛЯТЬ ДОЗОРЫ,
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КОТОРЫЕ СМОГУТ ЗАРАНЕЕ ОБНАРУЖИТЬ ПРОТИВНИКА! ЭТО ПОЗВОЛИТ
ВАМ НЕЗАМЕТНО ПОДОЙТИ И ВНЕЗАПНО НАПАСТЬ! В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ
ВСЕГДА ПЕРВЫМ СМОЖЕТЕ ПРОИЗНЕСТИ СЛОВО «СТРЕЛЯЮ!».
ИЗНАЧАЛЬНО КАЖДЫЙ ИГРОК ОБЛАДАЕТ 2 ХИТАМИ.
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.
Пропущенный удар определенным оружием снимает разное количество
ХИТОВ.
Разрешенные зоны для нанесения ударов игровым оружием: руки, ноги,
корпус.
Запрещенные зоны для нанесения ударов игровым оружием: голова, шея, пах.
Ножом и мечом разрешены и секущие, и колющие удары. Копьем – только
колющие. Броски бомб и шаров, а также метание стрел осуществляется только в
разрешенные зоны для нанесения ударов.
ВЫБЫВШИЙ
ИГРОК
ДОЛЖЕН
ОТДАТЬ
ОППОНЕНТУ
СВОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КУПОН И ОТПРАВИТЬСЯ В «ЛОКАЦИЮ ВРЕМЕННО
ВЫБЫВШИХ ИЗ ИГРЫ» (СМ. РАЗДЕЛ «ИГРОВЫЕ ЛОКАЦИИ»).
Восстановление хитов. Если после окончания сражения у игрока остались
ХИТЫ, 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 два 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!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИГРОВОЕ ОРУЖИЕ
Нож. Снимает 1 ХИТ.
Меч. Снимает 1 ХИТ.
Копье. Снимает 1 ХИТ.
Богатырский Меч (с красной полосой). Снимает 2 ХИТА.
Стрела. Снимает 2 ХИТА.
Бомба. Снимает ВСЕ ХИТЫ, сколько бы их не было.

Любое оружие, применяемое в игре, является спортивным и обеспечивает
безопасные условия боевого взаимодействия. Это мягкие резиновые ножи, мечиспортчанбара (мягкие из пенополиуретана), гуманизированные стрелы (с мягкими
6
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наконечниками из пенополиуретана), бомбы (теннисный мяч), цветные шары
(бумажные мячики, скрепленные скотчем).
РЕЗИНОВЫЙ НОЖ И ТЕННИСНЫЙ МЯЧ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПРИВОЗИТ
С СОБОЙ, ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ ВЫДАЮТСЯ НА ИГРЕ.
УВАЖАЕМЫЕ ИГРОКИ! У ВАС НЕОДНОКРАТНО БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОИГРАТЬ КАЖДЫМ ВИДОМ ОРУЖИЯ!
На начало игры каждый игрок вооружен своим резиновым ножом. Все
остальное оружие (мечи, копья, щиты, луки, стрелы, бомбы и прочее) можно будет
получить на игре путем разблокирования различных суперспособностей (см. раздел
«СУПЕРСПОСОБНОСТИ»).
УВАЖАЕМЫЕ ИГРОКИ! НА МОМЕНТ ИГРЫ ВАШИ УМЕНИЯ И
ОРУЖИЕ НАХОДЯТСЯ НА МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ, ПОЭТОМУ КОЩЕЙ И
ЕГО АРМИЯ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЛЯ ВАС НАСТОЯЩУЮ УГРОЗУ ДО
ТЕХ
ПОР,
ПОКА
ВЫ
НЕ
РАЗБЛОКИРУЕТЕ
НЕОБХОДИМЫЕ
СУПЕРСПОСОБНОСТИ!
ЗАЩИТА
В игре существует четыре вида защиты от атак игровым оружием:
1. Меч и Копье. Мечом или копьем можно блокировать не только удары
клинового оружия, то также и отражать во втором этапе боевого
взаимодействия брошенные бомбы и шары зачарования. Для владения
мечом (копьем) необходимо разблокировать обычный уровень
суперспособности «Сражение» (см. раздел «СУПЕРСПОСОБНОСТИ»).
2. Щит. Защищает от всех видов оружия: меча, копья, ножа, стрелы, бомбы,
зачарования. Для владения щитом необходимо разблокировать обычный
уровень
суперспособности
«Сражение»
(см.
раздел
«СУПЕРСПОСОБНОСТИ»).
3. Волшебная аура. Для создания волшебной ауры необходимо на
протяжении всего боя держать в любой руке синий шар. Максимальное
количество шаров – 1 шт. Можно использовать неограниченное
количество раз. Аура только удваивает количество ХИТОВ, от атак
оружием она не защищает. Если игрок во время сражения выронил из
руки синий шар, то его ХИТЫ моментально сокращаются вдвое. Однако
подбор шара снова удвоит количество ХИТОВ. Для владения аурой
необходимо разблокировать обычный уровень суперспособности
«Волшебство» (см. раздел «СУПЕРСПОСОБНОСТИ»).
4. Уклонения. Любой игрок может быстро среагировать и уклониться от
брошенной бомбы или шара зачарований, но только ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ
БОЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ! В ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВСЕ ИГРОКИ
НЕПОДВИЖНЫ.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Для стрельбы из лука необходимо разблокировать обычный уровень
суперспособности «Стрельба» (см. раздел «СУПЕРСПОСОБНОСТИ»). Стрела
снимает с противника 2 ХИТА. Стрельба из лука может производится в
любом из двух этапов боевого взаимодействия.
В первом этапе: описано в разделе «БОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ».
Во втором этапе: лучник либо сражается клинковым оружием, либо также
стреляет из лука, но уже следующим образом: он находит цель и выбранному
оппоненту громко сообщает команду: «СТОЙ! СТРЕЛЯЮ!». ОППОНЕНТ ТУТ
ЖЕ, ЧЕТКО И ГРОМКО ПРОГОВАРИВАЯ ЦИФРЫ: «501», «502», «503», «504»,
«505», – ДЕЛАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
- если у него нет щита, то он, поворачиваясь спиной к стреляющему,
перемещается из стороны в сторону, чтобы лучник промахнулся;
- если у него есть щит, то он, просто закрываясь щитом, перемещается из
стороны в сторону, также затрудняя лучнику процесс прицеливания;
- если у него есть эликсир ярости, то он может им воспользоваться и стать
неуязвимым к атаке лучника; в таком случае лучнику запрещено атаковать этого
противника в течение 1 минуты (см. раздел «ЭЛИКСИРЫ»).
Лучник должен успеть произвести выстрел по окончанию счета. Как только
оппонент закончил счет, стрелять в него запрещается. В таком случае возможны
следующие варианты развития событий:
- если лучник не успел выстрелить до окончания счета, то больше стрелять в
этого оппонента он не может, начинается обыкновенная схватка;
- если лучник успел произвести выстрел до окончания счета, то, при
наличии других стрел в колчане, он снова может скомандовать «СТОЙ!
СТРЕЛЯЮ!», если же стрел больше нет, то начинается обыкновенная схватка.
Если лучник выиграл эту схватку, то он должен сразу подобрать стрелу для
дальнейшего использования. В случае проигрыша, лучник, подобрав стрелу,
отправляется в Локацию временно выбывших из игры.
Стрелять можно только в разрешенные зоны: ноги, руки, корпус.
УВАЖАЕМЫЕ ЛУЧНИКИ! БУДЬДЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ЦЕЛЬТЕСЬ В
ГОЛОВУ И ПАХ ОППОНЕНТА! НЕ НАТЯГИВАЙТЕ СИЛЬНО ТЕТИВУ!
БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ГЛАВНЫМ ПРАВИЛОМ ИГРЫ!
КАЖДЫЙ ЛУЧНИК ДОЛЖЕН АККУРАТНО ОБРАЩАТЬСЯ С ЛУКОМ И
СТРЕЛАМИ! ЕСЛИ СТРЕЛА ИЛИ ЛУК СЛОМАЮТСЯ, ТО СТРЕЛЯТЬ БУДЕТ
НЕЧЕМ!
ИГРОВЫЕ БАЛЛЫ
Игровые баллы являются драгоценным имуществом каждого игрока. Они
необходимы для разблокирования суперпособностей, создания бомб и
приготовления эликсиров. Обозначаются бумажным талоном. Баллы можно
получить в следующих случаях:
- при осмотре комнат: от 1 до 5 баллов,
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- 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.

Таблица 1. Использование игровых баллов
Кол-во
Наименование
баллов
Разблокирование обычного уровня любой суперспособности
20
Разблокирование сверхуровня любой суперспособности
30
Создание бомбы
5
Создание любого эликсира
5

БОМБЫ
Для создания бомб необходимо разблокировать обычный уровень
суперспособности
«Алхимия»
(см.
раздел
«СУПЕРСПОСОБНОСТИ»).
Обозначается теннисным мячом.
Максимальное количество бомб, которое может нести игрок – 1 шт. Для
создания бомбы нужно 5 игровых баллов. При наличии требуемого количества
баллов необходимо обратиться к координатору игры для получения разрешения
на использование теннисного мяча в качестве бомбы.
Бросок бомбы может производиться в любом из двух этапов боевого
взаимодействия.
В первом этапе: описано в разделе «БОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ».
Во втором этапе: для снятия всех ХИТОВ с оппонента необходимо попасть
бомбой в разрешенную для нанесения ударов зону противника. После броска в
противника бомба считается использованной (вне зависимости от того, попали ли
Вы в оппонента или нет, повторно бросить бомбу нельзя). Для очередного
использования снова необходимы 5 игровых баллов и обращение к
координатору игры.
ВНИМАНИЕ! БОМБУ БРОСАТЬ ТОЛЬКО В РАЗРЕШЕННЫЕ ЗОНЫ:
РУКИ, НОГИ, КОРПУС.
В ГОЛОВУ, ШЕЮ И ПАХ БРОСАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!
При попадании в разрешенную зону бомба снимает сразу все ХИТЫ. Однако
во втором этапе боевого взаимодействия противник может уклониться или
отразить брошенную бомбу щитом, мечом или копьем.
Игроки, замеченные в нарушении правил использования бомб, получают
игровой штраф (см. раздел «ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ»)
9
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ЭЛИКСИРЫ
Для приготовления и употребления эликсиров необходимо разблокировать
сверхуровень
суперспособности
«Алхимия»
(см.
раздел
«СУПЕРСПОСОБНОСТИ»). Действие эликсиров временно усиливает некоторые
способности и дает преимущество в игре. Для использования эликсира
необходимо бросить на землю тот шар, цвет которого обозначает тип эликсира.
При этом противник должен увидеть это движение, чтобы зафиксировать факт
употребления эликсира. После этого эликсир считается использованным, шар
нельзя бросить повторно: после сражения его необходимо вернуть координатору
игры. Далее можно снова заняться приготовлением (если есть баллы).
Максимальное количество любых эликсиров, которое можно нести с собой – 2 шт.
Для приготовления любого эликсира нужно 5 игровых баллов. При наличии
требуемого количества баллов необходимо обратиться к координатору игры для
получения цветного шара.
Таблица 2. Виды эликсиров
№
п/п

Наименование

Описание

Обозначение

Восстанавливает все ХИТЫ, даже
Белый
Эликсир
если их число равно 0. Действует
1.
(прозрачный)
ВОССТАНОВЛЕНИЯ мгновенно. Применяется на любом
шар
этапе боевого взаимодействия.
Мгновенная неуязвимость к атакам
конкретного оппонента. Действует 1
мин. (засекается на наручных часах).
По истечению времени алхимик
снова становится уязвимым к атакам
2. Эликсир ЯРОСТИ
Красный шар
выбранного противника. На
остальных противников действие
эликсира не распространяется.
Применяется только во втором
этапе боевого взаимодействия.
Игроки, замеченные в нарушении правил использования эликсиров, получают
игровой штраф (см. раздел «ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ»)
ЗАЧАРОВАНИЕ
Для владения зачарованием необходимо разблокировать сверхуровень
суперспособности «Волшебство» (см. раздел «СУПЕРСПОСОБНОСТИ»).
Обозначается зеленым шаром.
Максимальное количество шаров, которое может нести игрок – 1 шт.
Бросок шара зачарования может производиться в любом из двух этапов
боевого взаимодействия.
В первом этапе: описано в разделе «БОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ».
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Во втором этапе: для зачарования оппонента необходимо попасть шаром в
разрешенную для нанесения ударов зону противника. Зачарованный противник
лишается возможности использовать свое оружие, боеприпасы, эликсиры и
способности,
он
может
только
бегать
(см.
раздел
«БОЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»), однако через 1 мин. действие зачарования прекращается
(зачарованный засекает время на своих наручных часах). В этом этапе
зачарование разрешается использовать неограниченное количество раз: можно
подбирать шар и снова бросать в оппонентов.
ВНИМАНИЕ! ШАР БРОСАТЬ ТОЛЬКО В РАЗРЕШЕННЫЕ ЗОНЫ: РУКИ,
НОГИ, КОРПУС.
В ГОЛОВУ, ШЕЮ И ПАХ БРОСАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!
Во втором этапе боевого взаимодействия можно уклоняться или
отражать брошенный шар щитом, мечом или копьем.
Игроки, замеченные в нарушении правил использования зачарования,
получают игровой штраф (см. раздел «ИГРОВЫЕ ШТРАФЫ»)
МОНСТРЫ
Существа, населяющие сказочный игровой мир. Подчиняются Кощею
Бессметному.
Таблица 3. Виды монстров
№
Монстр
Описание
Кол-во
Слабое место
п/п
ХИТОВ
Как у
Сражается также, как и
Уязвим также, как и
1.
Разбойник
обычного
обычный игрок
обычный игрок
игрока
Передвигается на
четвереньках, но
сражается уже на двух
ногах. Огромные
Уязвим к ударам
мускулистые руки
игровым оружием,
покрыты плотным слоем
метанию стрел,
шерсти, которую
броскам бомб и шаров
невозможно пробить.
2.
Лютоволк
4
зачарования, но
Руками блокирует все:
только в корпус или
удары мечей, копей,
ноги. Подвержен
ножей, брошенные
воздействию
бомбы и шары
эликсиров.
зачарования. Легким
касанием открытой
ладони в разрешенную
зону снимает 1 ХИТ.
Передвигается и
Уязвим к ударам
3.
Вурдалак
6
сражается на двух ногах.
игровым оружием,
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Огромные мускулистые
руки покрыты плотным
слоем шерсти, которую
невозможно пробить.
Руками блокирует все:
удары мечей, копей,
ножей, брошенные
бомбы и шары
зачарования. Легким
касанием открытой
ладони в разрешенную
зону снимает 1 ХИТ.
Если сможет обнять,
соединив обе руки в
замок, то снимает все
ХИТЫ мгновенно

4.

5.

метанию стрел,
броскам бомб и шаров
зачарования, но
только в корпус или
ноги. Подвержен
воздействию
эликсиров.

Горыныч

Вооружен. Любым
оружием снимает 4
ХИТА.

8

Кощей

Вооружен. Любым
оружием снимает 4
ХИТА.

10

Уязвим только к
ударам мечом или
копьем. Ножи, бомбы,
шары зачарования,
стрелы и эликсиры в
бою с Горынычем
бесполезны.
Неуязвим.
Необходимо разгадать
загадку Бессмертия.

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.
Природный мир сказки
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 0. Возвращение из этой локации в игру возможно, но
12
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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 1 часа.
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.
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ОБРАЩЕНИЕ КООРДИНАТОРОВ ИГРЫ:
ДОРОГИЕ ИГРОКИ!
В полевой игре ролевого моделирования «Следопыт-2017» Вас ожидает
захватывающее продолжение сказочного приключения, которое началось
еще прошлым летом в ПРИ «Ведьмак-2016». Что же задумал Кощей? Как с
ним справиться? Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в
интереснейших

практических

занятиях

школы

следопытов,

массовых

сражениях и головокружительных волшебных приключениях. Все это
позволит Вам по-настоящему погрузиться в мир сказки. Если же Вы не
принимали участие в ПРИ «Ведьмак-2016», то не расстраивайтесь – Ваши
товарищи быстро введут Вас в курс дела! Также Вы можете лично
ознакомиться с сюжетом прошлогодней игры на официальном сайте Клуба
боевых

искусств

«ВИТЯЗИ»

в

разделе

«Полевые

игры

ролевого

моделирования» (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 ролевой игры «Следопыт-2017»
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