
Игра штабов - интеллектуальное и 
стратегическое развлечение, развивающее 
патриотизм в игровой форме. Проводится с 
2018 года в Молодежном комплексе «Пале».
Участвуют команды старшеклассников и 
студентов до 10 человек включительно.

"Игра штабов" сочетает элементы 
интеллектуальной и настольной игры. Все 
команды преследуют одну цель - победить, 
набрав как можно больше очков.

Помимо благодарственных документов, 
победители получают сертификаты на 
активный досуг для своей команды: метание 
топоров, лазертаг, скалолазание и др.
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Правила Игры

1. Двигаемся по часовой стрелке сверху. Одно 
поле - один вопрос. На обсуждение даётся 1 
минута. Ответы направляются через 
сообщения сообщества в VK.
2. Захват полей осуществляется штабом, 
первым давшим правильный ответ.
3. Штабы, давшие правильный ответ, но не 
занявшие поле, получают соответствующий 
ресурс (золото, пища, мана).
4. Ресурсы используются для застройки 
кварталов города (см. Таблица 1). За один ход 
можно построить только одно здание.
4.1. Количество стройплощадок ограничено (7).
4.2. Подсчёт очков за строительство 
начинается после подсчёта очков за поля.
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Правила Игры

5. Когда все поля, кроме города, будут заняты, 
строительство прекращается и начинается 
подсчёт очков. Победителем становится штаб, 
набравший наибольшее количество очков.

Лавка

Мануфактура

Теплица
Часовня

Храм
Сад

Здание Стоит Приносит

Банк
Ферма
Обитель
Парк
Купальни
Дворец

1 1
1
1

1
1

1
2
3

1
2
2

2 2
2
2
4
4
4
3
6
9

2
2

1

2
2

3
3
3

Таблица 1. Строительство зданий

Таблица 2. Начисление очков

Количество очков За что дают

Первый правильный ответ

Первое построенное здание

по 1 за каждый

см Таблицу 1
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ФОТОАРХИВ
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ФОТОАРХИВ
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Подать заявку

Направляйте на электронную почту 
n.v.morozova@mkpale.ru
с пометкой «Игра Штабов» 
(или просто наведите камеру мобильного 
устройства на QR-код).

В заявке должны быть:
1. Название команды.
2. Количество участников.
3. Образовательное учреждение.
4. Контактное лицо.
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