
 

 

Игра предназначена для реализации программ по развитию следующих навыков: 

 

*коммуникативные навыки 

-командное взаимодействие; 

-коллегиальное сотрудничество. 

 

*управленческие навыки: 

-управление материальными активами и финансами; 

-управление персоналом; 

-управление рисками; 

-стратегическое мышление. 

 

*общие навыки: 

-структурированное мышление; 

-тайм менеджмент; 

-дисциплина; 

-ответственность; 

-управление вниманием. 

 

Участники 

 

Играют две и более команд. Состав каждой команды – от одного человека и более. В 

некоторых случаях участники играют в составе одной команды против персонала, 

обслуживающего игру. 

ПРАВИЛА 

 

Правила игры состоят из базовых и регулирующих правил. Базовые правила задают 

общий алгоритм игры. Регулирующие правила – формируют опции и условия игры (в том 

числе, и корректировки базовых правил), отвечающие её задачам. 

 

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА 

 

1.Выигрывает команда, набравшая за игру большее количество баллов. 

 

2.Баллы начисляются командам за набор игровых комбинаций. Комбинация – 

определённый регулирующими правилами порядок расположения игровых элементов на 

объектах карты. Комбинации бывают простыми и сложными. Чем сложнее комбинация, 

тем больше баллов она приносит (выше её стоимость). 

 

3.В начале игры игровые элементы располагаются на своих стартовых позициях. Каждым 

игровым элементом управляет один из игроков. За перемещение игрового элемента по 

карте игрок платит ведущему игровой валютой. Чем больше валюты, тем больше ходов 

может сделать игровой элемент. 

4.Команды осуществляют ходы по очереди: 1-й игрок команды «А», 1-й игрок команды 

«Б», 2-й игрок команды «А», 2-й игрок команды «Б» и т.д.  

 

5.Игровые элементы, составившие комбинацию, возвращаются на свои стартовые 

позиции.  



 

Уникальность игры. 

 

Уникальность игры заключается в сочетании следующих её характеристик и 

возможностей. 

 

1.Посредством регулирующих правил возможно задать любой алгоритм игры, 

необходимый для развития тех или иных заданных навыков. Например, для акцента на 

развитии межличностных коммуникаций игроков, игровые элементы команды - дроны 

устанавливаются на старте последовательно. Для развития системы коммуникаций между 

отделами – дроны устанавливаются группами (отделами). При необходимости отработать 

задачу экспансии с устойчивого рынка сбыта на новые рынки, дроны размещаются сразу 

на одной или нескольких планетах, а захват других планет провоцируется установленной 

системой стоимости комбинаций. И т.д. Стартовое положение игровых элементов 

соответствует задаче «заточки» участников на перспективное планирование работы, 

приоритетность решения масштабных стратегических задач при постоянной провокации к 

оперативной деятельности и получению быстрых, но незначительных результатов. 

 

2.Игра требует постоянной полной включённости в процессы всех игроков, поскольку 

после хода каждого из них ситуация на карте значительно меняется, вплоть до 

критического значения. Это заставляет команду и каждого игрока быть в готовности 

пересмотреть свои решения и действия в любой момент игры и мгновенно отреагировать 

на сложившуюся ситуацию в условиях ограниченного времени. Таким образом, каждый 

игрок оказывается ответственным за свой очередной ход, его последствия и результат 

работы команды. И эту ответственность невозможно перебросить на руководителя, 

общее собрание или группу лиц, принявших решение. 

 

3.Игра полностью моделирует структуру деятельности современного предприятия – 

работа в конкурентной среде; принятие плана (по срокам, процессам, финансовым 

результатам); создание стратегии и системы управления; распределение ресурсов между 

отделами и сотрудниками; совместная деятельность сотрудников; получение прибылей и 

убытков; работа в нештатных ситуациях и пр.  

 

4.Отсутствие технических ограничений по единовременному количеству участвующих 

игроков. 

 

5.Простота правил при глубоком смысловом содержании.   

 

6.Возможность инсталлировать в процесс тренинга элементы физической активности 

(улучшение кровообращения способствует повышению качества усвоения материала). 
 


