
 

 

Правила игры 

1. Количество участников 

Игра проходит в соревновательном режиме между командами. 

Оптимальное количество игроков в команде 4-6 человек. Это количество 

обеспечит наивысшую эффективность в работе с материалами дела и 

обработке деталей преступления. Но по желанию участников мы 

допускаем команды от 3 до 8 человек.  

 

В видеосюжетах с места преступления показана инсценировка убийства, и 

нам не хотелось бы демонстрировать такие сцены детям и подросткам, 

поэтому рекомендуем не брать с собой на игру несовершеннолетних.  

 

2. Регистрация на игру 

 

Для того, чтобы принять участие в игре, вам необходимо заранее 

зарегистрировать Вашу команду. Это можно сделать, используя кнопки 

«Хочу участвовать» или «Зарегистрироваться на игру» 

 

если Вы - одинокий детектив, и хотите найти себе команду, напишите нам, 

и мы поможем Вам подобрать команду.  

 

Команду регистрирует капитан. Для регистрации необходимо указать 

(придумать) название команды, фамилию и имя капитана, его контактный 

номер и ожидаемое количество игроков в команде.  

 

Стоимость участия в игре - 500 рублей с человека.  

Оплата производится перед началом мероприятия. Оплатить можно 

наличными или через «Сбербанк Онлайн».   

 



 

 

 

3. Формат игры 

 

Цель игры - раскрыть хитрое и запутанное преступление с помощью 

видео, аудио и печатных материалов по расследуемому делу. Игра состоит 

из 3-х туров по 30 минут. В каждом туре появляются новые данные по 

делу, что должно помочь командам прийти в итоге к правильному 

решению. 

 

В каждом туре команды должны назвать имя виновного/виновных в 

совершении преступления и привести свои аргументы. В качестве 

доказательств командам необходимо предоставить мотив подозреваемого, 

а также улики и показания свидетелей, указывающие на его вину. За верно 

принятое решение командам в конце каждого тура начисляются баллы    

(За верно указанного виновного 10, 12 и 16 баллов в каждом туре 

соответственно, за точность определения мотивов и фактов дополнительно 

начисляются от 1 до 5 баллов в каждом туре).  

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

4. Сложность сценариев 

 

От участников не требуется никаких специальных знаний. 

Участникам разрешается (даже настоятельно рекомендуется) пользоваться 

смартфонами и интернетом. Для расследования Вам понадобится 

установленное на смартфоне приложение по считыванию qr-кодов, а также 

приложение Вконтакте, хотя бы одно на команду. 

В игре вам потребуется только логика, дедукция, интуиция и умение 

работать в команде, находить информацию (в том числе в интернете), 

замечать детали и связывать их в различные версии развития событий. 

Каждый сценарий прошел большое количество тестовых игр и был 

отредактирован таким образом, чтобы его сложность была оптимальной, а 

интрига сохранялась на протяжении всей игры.  



 

 

 

5. Ответственность участников 

 

В рамках проекта ЛСД (Лучшее Состязание Детективов) для каждой игры 

готовятся эксклюзивный сценарий и материалы по делу, которые являются 

интеллектуальной собственностью организаторов и составляют 

коммерческую тайну. Для нас очень важно, чтобы каждый участник игры 

получил максимум удовольствия, именно поэтому мы просим вас: 

*Обращаться со всеми материалами дела бережно и аккуратно; 

*По завершению игры вернуть все материалы дела организаторам; 

*Не разглашать полученную на игре информацию своим друзьям, 

знакомым, малознакомым и даже родственникам, чтобы они имели 

возможность также участвовать в этой игре. 
 


