
ТУРНИР

ПО ДЕРЕВЯННЫМ ИГРАМ

помещение
2 часа

2-80 человек

ТИМБИЛДИНГ



О ТУРНИРЕ
Турнир по деревянным играм - это увлекательный процесс с

максимальным вовлечением каждого участника. 

Блеснуть на турнире можно не столько логикой и 

стратегическим мышлением, сколько ловкостью рук, 

скоростью, а где-то придется проявить королевское терпение. 

Так же это отличная игра для нетворкинга.



- Деление на команды по 2 - 6 человек
- Прохождение 10 игр.
- В каждой игре встречаются две разные команды.
- На одну иргу командам дается 10 минут (включая    
 передвижение  от игры к игре).
- За победу, команда получает наклейку.
- Команды набравшие большее количество наклеек -
награждаются кубками за 1, 2, 3 места.

МЕХАНИКА



ИГРЫ
ЗАПОМНИ ЦВЕТГАЛАКТИКА

Игра для 2-х, либо 4-х человек.
Игра не закончится, пока не выпадет

хотя бы один игровой шар из
конструкции. Тот игрок, от чьих

манипуляций выпал шар считается
проигравшим и выбывает из игры.

Игра для 2-х человек.
Игра на внимание и память.

Нужно запомнить и воспроизвести ряд из 12
 разноцветных шариков, скрытых под

крышкой.



21 ПАЛОЧКА ХАНОЙСКАЯ БАШНЯ
Игра для 2-х человек.

Задача игрока во время своего хода
брать 1, 2 или 3 

палочки по очереди.
Проигрывает тот, кто забирает

последнюю палочку.

Игра для 2-х человек.
Цель игры: переместить всю башню с

начала поля
в его конец соблюдая простые

условия. Побеждает тот, кто быстрее
переместит башню.



БАЛАНС ЖУЛЬБАК
Игра для 2 - 4-х человек.

Игроки ходят по очереди. Бросок кубика
 определяет сегмент на поле с

соответствующей 
цифрой. Проиграет тот, на чьем ходу

нарушится баланс.

Игра для 2-х человек.
Цель игроков набрать наибольшее

количество очков, закидывая шайбы в
"дома" с обозначенной ценностью

каждого.
 



ЭЛАСТИК + МЕТКОСТЬ КЛАСК
Игра для 2- х либо 4-х человек. 

Задача как можно 
больше своих фишек оставить

на поле с наибольшей ценностью,
 либо просто к концу времени освободить

свое поле от всех фишек.
 

Игра для 4-х человек.
Цель игры забить максимальное

количество голов
противнику в ворота, при этом не

попадаясь в белые ловушки на поле.
 
 



Игра для 2-х либо 4-х человек.
Задача игрока прокатить шарик снизу

вверх, управляя им
 при помощи ниточек, обходя все

отверстия на игровой
 поверхности, быстрее чем соперник.

 

Игра для 2-х человек.
У каждого есть задача: ставить свои 
фигуры в контейнер сверху сверху

так, чтобы фигура противника вышла
за границы 

 
 

РОШФОР БАТИК
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