Правила игры
1. Что такое игра «ЛСД»?
Лучшее состязание детективов (ЛСД) – это командная детективная
интеллектуальная игра, целью которой является раскрытие детективных
сюжетов, придуманных специально для каждой игры. Видео с места
преступления, допросы подозреваемых и команда судмедэкпертов
помогут Вам в этом.
2. Как принять участие?
Для того чтобы принять участие в игре, вам необходимо заранее
зарегистрировать Вашу команду. Это можно сделать, используя кнопки
«Хочу участвовать» или «Зарегистрироваться на игру».
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 2 до 8 человек.
если Вы - одинокий детектив, и хотите найти себе команду, напишите нам,
и мы поможем Вам подобрать команду.
Команду регистрирует капитан (представитель команды). Для регистрации
необходимо указать (придумать) название команды, фамилию и имя
капитана, его контактный номер и ожидаемое количество игроков в
команде.
Стоимость участия в игре - 700 рублей с человека.
Оплата производится перед началом мероприятия. Оплатить можно
наличными или онлайн переводом.

3. Где проходит игра?
Наши игры проходят в лучших барах, кафе, ресторанах г. Москвы. Адрес и
название заведения всегда указаны рядом с кнопкой для регистрации.
Каждой команде отводится отдельный столик, где все участники по
желанию могут заказывать еду и напитки, как при обычном посещении
кафе.
4. Как проходит игра?
Игра состоит из 3-х туров по 30 минут. В каждом туре команды
знакомятся с новыми уликами, что должно помочь им прийти в итоге к
правильному решению.
В расследование используются: видео с места преступления, досье на всех
участников дела, аудиозаписи допросов подозреваемых и свидетелей,
заключение судмедэкспертизы, работа с уликами.
В конце каждого тура 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 или 16 баллов, за точность
определения мотивов и фактов дополнительно начисляются от 1 до 5
баллов в каждом туре).
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
4. Что потребуется для игры?
От участников не требуется никаких специальных знаний.
Участникам разрешается (даже настоятельно рекомендуется) пользоваться
смартфонами и интернетом.
Для расследования Вам понадобится установленные на смартфоне
приложения (хотя бы одно на команду):

- приложение по считыванию qr-кодов,
- приложение Вконтакте
-приложение ЛСД (для дел от №6 и выше).
Ручки и листочки для записей своих мыслей мы, конечно, для вас
подготовим в необходимом количестве.
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.
P.S. Если у Вас возникают вопросы, Вы можете связаться с нами по
телефону 8-916-164-53-86 или оставить на сайте заявку на звонок, и мы
обязательно с Вами свяжемся.

