Правила игры LOD 1004
(Lasertag Open Day: Battle for Leader Island)
Версия правил 1.0.0

Общие правила
1. Данные правила носят исключительно технический характер, в них никаким
образом не приводится обоснование тех или иных игровых реалий, а также
не обосновывается баланс сил между участвующими командами. И баланс
сил, и другие, чисто «сюжетные» факторы указаны во вводных (боевых
задачах), доводимых организаторами до командиров отрядов.
2. Первый этап игры стартует в 12.00 (по факту проникновения морпехов на
игровую территорию, дублируемую сигналом организаторов). Второй этап
игры стартует в 15.30 и заканчивается в 16.00
3. В игре участвуют 4 команды различной максимально допустимой
численности, далее называемые «отрядами».
4. Отряд USMC – максимум 8 человек, набор проводится организаторами из
числа команды 1st Rifle Brigade. Имеют право использовать 1 единицу заранее
согласованного с организаторами транспорта.
5. Отряд «Blades E.Q.» - максимум 10 человек.
6. Отряд « »ال رمادي سرب- максимум 12 игроков.
7. Отряд «Местные» - лимит существует и доведён организаторами до
командира отряда, для остальных отрядов является неизвестной величиной.
8. Отряд «Местные» может вступать во временные союзы (наниматься) в
помощь другим отрядам на согласованных в ходе игры условиях, с учётом
ограничений, указанных во вводной «Местных». В том числе – разделяться для
частичного найма сразу к нескольким отрядам.
9. Отряды «Blades E.Q.», « »ال رمادي سربи USMC считаются идеологически
непримиримыми противниками, и не могут заключать альянсы и союзы в
ходе игры.
10. Технические параметры программирования оборудования приведены в
следующей таблице:

Тип винтовки
Штурмовая
винтовка
Снайперская
винтовка

Число
жизней
2

Снимает
жизней
выстрел
1

2

2

Количество
Количество
за выстрелов в магазинов
магазине
30
6
10

3

11. У каждого отряда есть 1 медик, имеющий аптечку (восстанавливает ранения
у живого игрока, не восстанавливает боезапаса). Отряд на старте

определяется с личностью медика, передавать аптечку внутри отряда
запрещено.
12. У каждого отряда есть база, где пополняется боезапас и восстанавливаются
мёртвые. У всех отрядов, кроме USMC, база стационарная. У отряда USMC база
изначально в автомобиле. В ходе игры отряд USMC может один раз перенести
свою базу из автомобиля – на любое место на игровой карте, но не ближе 50
метров к базе любого другого отряда. И один раз – обратно в автомобиль. Это
– спецспособность «развернуть полевой лагерь».
13. В качестве оружия на игре используется только допущенное организаторами
ЛТ-оборудование. Игроки, прибывающие со своим ЛТ-вооружением –
предупреждают об этом командира своего отряда. Именно он согласовывает
данный момент с организаторами, чтобы избежать заказа «лишних»
комплектов.
14. Никаких ножей.
15. Яда тоже нет.
16. Рукопашного боя, удавок, дротиков и волчьих ям – тоже нет.
17. СОВСЕМ.

Цели игры и условия победы
18. У каждого отряда есть набор целей (боевая задача). Цели отрядов могут
отличаться. Цели каждого отряда доводятся до командира отряда в день
накануне игры. Понять цели другого отряда – игровая проблема других
отрядов.
19. Стратегические цели – влияют на расстановку сил и преимущества отряда на
последующих играх и игре Paranoia текущего года.
20. Тактические цели – цели, которые определяют победителя текущей игры.
21. Дополнительные цели – цели, которые приносят дополнительные очки
победы для определения победителя текущей игры.

Правила по месторождениям и добыче алмазов
22. Кимберлитовые трубки отыгрываются программируемыми Lasertagконтрольными точками и расставляются на карте организаторами.
Изначально все точки нейтральны. Захватывать нейтральную (не «горящую»)
контрольную точку имеют право только отряды «Blades E.Q.», «Серый Рой» и
USMC. Захватывать вражескую «горящую» контрольную точку имеют право
все отряды. Контрольная точка достаётся отряду, который первым обеспечил
суммарный контроль над ней в течение 20 минут.
23. Добывать алмазы, независимо от принадлежности контрольной точки, могут
только местные жители. Все остальные отряды могут только захватывать
алмазы во время их транспортировки от шахты к рынку.
24. Алмазы отыгрываются маркированными кирпичами. В каждом из
месторождений хранится 10 кирпичей. Добывать алмазы можно только в
указанное игровое время и только один на каждом месторождении. Если
предыдущее время пропущено, в следующее по расписанию время может

быть добыт текущий алмаз + число пропущенных, но не более 4 алмазов за
одну добычу с одного месторождения. Если кирпичи закончились,
месторождение считается исчерпанным (но контрольная точка остаётся
актуальной для отрядов, у которых есть цели по их контролю!!!)
Расписание добычи Число
Число
извлекаемых
извлекаемых
«алмазов» при алмазов,
«нормальном» если
все
графике
предыдущие
добычи
пропущены
12.15
1
1
12.30
1
2
12.45
1
3
13.00
1
4
13.15
1
4
13.30
1
4
13.45
1
4
14.00
1
4
14.15
1
4
14.30
1
4
14.45
1
4
15.00
1
4
15.15
1
4

Правила по секретным точкам и квестам
25. На игровой карте размещаются секретные точки и квесты, изначально в
скрытом режиме.
26. Квесты появляются в заданное время и доступны ограниченное время. Ни
один квест не доступен после 15.30
27. Точки становятся доступными для захвата в определённое время, не
обязательно все одновременно. Параметр «радиус захвата» всех точек
установлен в 15 метров. Ни одна точка не доступна для захвата после 15.30.
28. Точки захватываются, а квесты – берутся с помощью специального игрового
приложения.
29. Только «живые» игроки, оснащённые ЛТ-комплектом, имеют право брать
квесты и захватывать точки.
30. Каждый отряд может зарегистрировать не позже субботы, 9-го апреля, 16.00
– любое число игроков и устройств.
31. Одновременно на игре может быть использовано только 3 устройства. Список
этих устройств должен быть сообщён командиром отряда организатором не
позднее завершения основного брифинга на полигоне.

32. В случае, если в ходе игры устройство вышло из строя, командир отряда
сначала согласовывает замену с организаторами, а потом команда может
начать использовать другое устройство.
33. Любые сбои в работе приложения и устройств не являются основанием для
остановки игры или пересчёта очков победы, а рассматриваются как Божье
Провидение (ну, или Воля Аллаха) 

Правила по рынку
34. Рынок считается нейтральной локацией. Она заранее демонстрируется
игрокам во время брифинга. На рынке действует торговец-мулла Гани Вагиз
Висам Вагиз, который может восрешать незаконно убитых «клиентов».
35. Нарушение моратория на убийства на территории рынка могут привести к
отказу Вагиза в обслуживании лично Вас или Вашего отряда на любой срок,
вплоть до конца игры.
36. Торговец мулла Гани Вагиз Висам выполняет следующие игровые и
технические функции:
 ведёт учёт сданных алмазов;
 воскрешает необоснованно убитых в нейтральной зоне клиентов;
 в ходе переговоров может выдать полезные подсказки игрокам,
выбравшим правильную стратегию переговоров;
 ходят слухи, что при каких-то условиях может воскресить
принесённый труп;

37. Взаимодействовать с рынком могут только игроки, которые были живы на
момент, когда они вошли на «нейтральную территорию». Таким образом,
игрок, случайно убитый на нейтральной территории, может продолжать
переговоры и взаимодействие с Вагизом, после чего будет оживлён им перед
тем, как покинет нейтральную территорию.

Правила: живые и мёртвые игроки
38. Мертвые игроки не имеют право захватывать точки и брать квесты.
39. Мертвые игроки не имеют права разговаривать с живыми игроками.
40. Убитые игроки, несущие какие-то игровые предметы (например, алмазы),
обязаны незамедлительно выложить их на землю на месте своей гибели.
Оружие и телефон – не игровые предметы!
41. Мёртвые игроки (за исключением случайно убитых на нейтральной
территории) обязаны следовать на базу отряда в кратчайшие сроки, не мешая
игровому процессу. Допускается попытка отыграть доставку трупа на
воскрешение к мулле Вагизу.
42. Мертвый водитель имеет право продолжать управлять своим транспортным
средством.
43. Мертвые игроки (кроме отряда USMC) возвращаются в игру по следующему
алгоритму:
 Умер
 Незамедлительно выложил на землю игровые предметы;
 Пришёл на базу;





Дождался ещё двоих мёртвых из своего отряда;
Все трое «воскрешают» себя нажатием на кнопку;
Все трое возвращаются в игру.

Таким образом, игроки возвращаются в игру только в количествах, кратным 3
(трём).
Важно: если «тройка» для воскрешения не собралась за 20 минут с момента
прихода на базу первого из мёртвых игроков, то по истечении этих 20 минут
разрешён выход «одиночного» игрока или «двойки» игроков.
44. Мертвые игроки отряда USMC возвращаются в игру по следующему
алгоритму:
 Умер
 Незамедлительно выложил на землю (в машину, если был в машине)
все игровые предметы;
 Пришёл на базу;
 Подождал 10 минут;
 Воскресил себя нажатием на кнопку;
 Возвратился в игру;

Правила по транспорту
45. Передвижение транспорта по полигону допускается только безопасным
образом, по указанным организаторам дорогам, с включённым ближним
светом, со скоростью, не превышающей 10 км/ч.
46. Управлять транспортным средством может только специально обученный
водитель.
47. Он может управлять ТС, даже будучи мёртвым.
48. Транспортное средство нельзя уничтожить, повредить, захватить или угнать.
49. Запрещается организовывать завалы, преграждающие дорогу ТС, а также
устраивать на него ловушки. Не на этой игре, товарищи 

Заключительная стадия игры
50. Стартует автоматически с 15.30. Операции через игровое приложение более
не возможны. Рынок прекращает свою работу. Добыча алмазов
прекращается.
51. Для каждого из отрядов вступает в силу цель, обозначенная во вводной
соответствующим образом:
 Отряд USMC – «Что-то пошло не так»
 Отряд «Blades E.Q.» - «Крестовый поход»
 Отряд «Местные» - «Освободительное движение»


Отряд سرب

– ال رمادي

«Джихад»

52. Игра по умолчанию завершается в 16.00, если иное не донесено
организаторами.

