
ПРАВИЛА ИГРЫ 
 

1. В игре могут участвовать ЧЕТЫРЕ и более человек – необходимы минимум три человека 

для розыгрыша Ситуации и минимум один судья.  

2. Выберите трех человек, которые будут разыгрывать Ситуацию и станут ИГРОКАМИ. 

Остальные будут СУДЬЯМИ (возьмут карточку вопроса) или ЗРИТЕЛЯМИ (только наблюдают, 

ничего не комментируют). В одном розыгрыше могут участвовать ТРИ игрока и не более ТРЕХ 

судей. А зрителей может быть сколько угодно. 

3. Выберите Ситуацию и прочитайте ее для всех. Для каждой Ситуации есть по три карточки 

– соответственно числу ролей, участвующих в ней. С одной стороны карты – описание Ситуации, 

с другой – описание роли и целей игрока.  

4. Распределите роли между игроками по желанию либо наугад.  

5. Игроки знакомятся, сообщают, кто какую роль будет играть, и озвучивают другим свои 

Роли (по желанию можно озвучить цели в конце Ситуации). После начала розыгрыша выходить из 

Ситуации (роли) нельзя до окончания отведенного времени. 

6. Во время розыгрыша Ситуации разговаривать могут только игроки. Зрителей и судей в 

Ситуацию вовлекать НЕЛЬЗЯ! Обсуждать один на один или шептаться запрещено – все игроки и 

судьи должны слышать, что происходит в Ситуации. При розыгрыше Ситуации можно 

придумывать детали, которые не противоречат начальным условиям. 

7. Перед началом игры необходимо перемешать колоду карт с Вопросами.  

8. Из колоды вопросов судьи наугад тянут по одной карте. На них – вопросы, на основе 

которых они будут отдавать свой личный голос за кого-то из игроков. Так же возле судей должны 

лежать карточки баллов, которые они присуждают за выполнение целей. 

9. Во время розыгрыша Ситуации судьи обязаны хранить молчание и не вмешиваться в игру. 

10. На розыгрыш Ситуации отводится ровно 5 минут (используйте таймер). Во время 

розыгрыша игроки стремятся достигнуть указанных в карточках целей, а судьи следят за 

процессом и отмечают для себя, кто как играет свою роль.  

11. По истечении времени розыгрыш Ситуации прекращается. Игроки еще раз оглашают 

свои цели и ждут решения судей. 

12. Каждый судья индивидуально решает, кто наиболее всего был близок к достижению 

цели, и кто, по их мнению, лучше всего отыграл свою роль. На основании этого решения они 

отдают свой голос (карточку с Вопросом) одному из игроков.  

Важно! Судить надо на основании того Вопроса, который написан на карточке судьи. 

Оценивайте не роль игрока – она может быть как положительной, так и отрицательной. 

Оценивайте поведение человека: слова, жесты, манеру говорить и мастерство решать проблемы в 

свою пользу.  

13. Судьи оглашают свое решение и объясняют, почему они отдали свой голос тому или 

иному игроку, согласно своему Вопросу на карточке.  

14. Отдельные карточки с баллами выдаются только тем игрокам, которые выполнили свою 

цель по мнению всех участвующих в розыгрыше судей. Если хотя бы один из судей не согласен с 

выполнением игроком цели - карточка с баллом не выдается.  

15. Максимум баллов, которые игрок может получить за Ситуацию - ПЯТЬ! Три он может 

получить от трех судей (их голоса) и два - за выполнение обеих своих целей. 

Следующий розыгрыш. Вы можете взять новую Ситуацию либо сыграть ту же, но с другим 

составом игроков. Можно меняться ролями, судьи могут стать игроками, игроки – судьями. 

Зрители могут стать игроками или судьями.  

Рекомендации. Обязательно выйти из роли в конце розыгрыша, сказав: «Я больше не ... 

(Роль), Я снова ... (свое имя)». Сыграть каждую Ситуацию минимум по одному разу в каждой из 

трех ролей. Веселее всего играть роль противоположного пола.  


