БИАТЛОН
Игра «Биатлон – гонка уже
началась», – настольный
симулятор популярного и
непредсказуемого зимнего
Олимпийского вида спорта.
Кол-во игроков: 1-6
Возраст: от 5 лет
Время игры: 30-120 мин

Экспресс-старт
• разверните игровое поле;
• установите на подставки игровые фишки и соберите биатлонную мишень (инструкция по сборке на стр. 7);
• закрепите за каждым игроком фишку и кубик одного цвета, фишки расположите на поле START;
• одновременно бросайте свои кубики и перемещайте фишки в соответствии с выпавшим на Ваших кубиках
числом;
• если Вы играете в формате экспресс-старта, не обращайте внимания на специальные обозначения на
игровом поле;
• достигнув поля shooting position (огневой рубеж), остановитесь. Вместо следующего хода Вы ведете
стрельбу.
Стрельба по биатлонной установке из винтовки (резиночками) ведется без ограничения по времени, уход с
огневого рубежа проходит по траектории синей стрелки;
• условия стрельбы см. в разделе правил «Огневой рубеж»;
Побеждает тот, кто первым пересек финиш. Если Вы собрали финишный створ, фишки победителя и
призеров ставятся на пьедестал; участники, занявшие четвертое, пятое и шестое места, также
приглашаются на награждение: цветочная церемония распространяется на первые шесть мест.
Правила игры
• закрепите за каждым игроком фишку и кубик одного цвета, фишки расположите на поле START;
• примите решение о количестве огневых рубежей (СПРИНТ – 2 рубежа, МАССТАРТ – 4 рубежа);
• бросайте свои кубики и одновременно перемещайте фишки в соответствии с выпавшим на Ваших кубиках
числом;
• соберите огневой рубеж, используя дно коробки, биатлонную установку и номера стрелковых коридоров;
• стрельба по биатлонной установке из винтовки (резиночками) ведется без ограничения по времени, уход с
огневого рубежа проходит по траектории синей стрелки.
• для перезарядки установки энергично наклоните её.
• запрещается касаться винтовкой и руками линии огневого рубежа (края коробки) при стрельбе.
Определение победителя
Побеждает тот, кто первым пересек финиш. Фишки победителя и призеров ставятся на пьедестал;
участники, занявшие четвертое, пятое и шестое места, также приглашаются на награждение:
цветочная церемония распространяется на первые шесть мест.
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