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Общие сведения  

о настольных спортивных играх: 
 

Соревнования по играм проводятся с целью реализации 
программ по организации физкультурно-массовой и спортивной 
работы с наиболее социально незащищенными социальным слоям 
населения, и решает задачи: 
- средствами физкультуры и спорта способствовать пропаганде 
активного и здорового образа жизни; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов; 
- подготовка спортсменов к международным соревнованиям. 
 

Настольное многоборье – программа по сохранению 
традиционных игр и видов спорта, как нематериального наследия 
человечества. Эта программа активно способствует продвижению 

культурного развития и разнообразия современного общества. 
Традиционные настольные игры являются также эффективным 
способом отражения и передачи духа  солидарности, разнообразия и 
открытости культурного сознания, создают мост между различными 
культурами, способствуют лучшему взаимопониманию между 
народами. 
 

Благодаря простоте и доступности игр и спортивных дисциплин, 
входящих в настольное многоборье, эти соревнования могут 
проводиться для всех категорий участников: для молодежи и пожилых 
людей, для мужчин и женщин, для абсолютно здоровых людей и 
инвалидов.    

Федерация настольных спортивных игр, при участии слепоглухих 
экспертов, адаптировали имеющиеся настольные игры для 
использования людьми с одновременным нарушением слуха и зрения. 
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                                  Крокинол  
 

 

 
 
Соревнования проводятся по следующим правилам: 
Игроки поочередно играют шашками двух цветов (по десять у 
каждого). Игровое поле — это весь большой круг, обозначенный 
зонами очков. Цель игры – набрать как можно больше количество 
очков. Шашки бросаются, как в игре «Чапаев». Если шашка 
попадает в лунку (в центре игрового поля), засчитывается 20 
очков; шашка вынимается с лунки и ставится к бортику справа от 
игрока. Шашки противника можно выбивать с игрового поля, таким 
образом уменьшая ему количество очков. Тут еще мешают, а 
иногда и помогают, штырьки, вбитые вокруг маленького круга. 
Игра завершена, когда каждый игрок забросил все свои 10 шашек. 
Подсчет очков: подсчитываются очки, согласно расположению 
оставшихся шашек на игровом поле, соответствующей зоны и  
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плюсуются шашки, которые были отложены у бортика справа от 
игрока – 20 очков за каждую. Побеждает игрок, набравший 
наибольшее количество очков.  

   
                                                    

 

                                                    Матрешка 
  

 

 

 

Фигурки «Матрешки» на роликовой основе ставятся на стороне 
игрового поля с рисунком «Матрешка» и два игрока ( у каждого 
игрока один цвет матрешек)  поочередно пускают их в сторону 
кружочков с цифрами –«бараночки». Цель игры – набрать как 
можно больше количество очков. Фигуры «Матрешки» соперника 
допускается сбивать с очковой зоны своими «Матрешками». 
«Матрешка», коснувшаяся противоположного борта игрового 
поля, выбивает из игры. Игра завершена, когда каждый игрок 
забросил все свои 4 «Матрешек».  Если «Матрешка» даже слегка 
касается баранки, очко засчитывается. Подсчет очков:  
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суммируются числа на баранках. Побеждает игрок , набравший 
большее количество «бараночек» - очков. 

                                                 
 

                                                     

                                              ДЖАККОЛО  
 
 
 

 
 

 

У игрока есть три попытки для того, чтобы забить 30 шайб 
в специальные лузы. Если с первой попытки забиты не все 
шайбы, то отскочившие шайбы перебрасываются (порядок 
может изменяться в различных вариантах игры). В конце 
каждой попытки шайбы в лузах складываются в стопку так, 
чтобы они не мешали залетать в лузу другим шайбам. Игра 
заканчивается после того, как каждый игрок совершит все 
свои попытки забить шайбы.  По результатам игры 
подсчитываются очки по международным правилам игры 
Jakkolo (отдельное приложение). 
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                           КУЛЬБУТО 
 

 
 

 
 

На игровом поле 8 отверстий. Задача игрока: на время 
закатать все шары в лунки. 

На игровом поле 7 шаров, один из которых другого цвета 
– «Король». 

Шар «Король», попадая в любую лунку, удваивает очки. 
Подсчет очков: 
1. Сумма очков 6-ти шаров одного цвета + удвоенная 

сумма шара «Король». 
2. От суммы очков отнимаются секунды, за которые 

игрок закатил шары в лунки. 
        Пример: 430 очков – 47 секунд = 383 очка. 
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                                      ЭЛАСТИК 

 

 
 

 
 

 
Игра начинается сразу после рукопожатия двух игроков. 

Цель игры – с помощью эластичной резинки все фишки со 
своего поля перебросить через отверстие на перекладине 
посередине игрового поля на поле соперника. Побеждает 
игрок, на чьей стороне нет фишек, т.е. игровое поле без 
фишек - все фишки находятёся на игровом поле соперника. 
 
Информация предоставлена по комплекту из 5-ти игр 

(крокинол, матрешка, джакколо, кульбуто, эластик).  
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Организаторы – Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» 

и Федерация настольных спортивных игр России. 

Регионы и даты проведения региональных отборочных игр: 

С 16 мая 2016 года по 31 августа 2016 года: 
Москва (Ушер Форум)  
Тверь,  
Ижевск,  
Уфа,  
Челябинск,  
Челябинская область (Златоуст) 
Белгород,  
Ставрополь,  
Пермь. 
С 01 июня 2016 года по 31 августа 2016 года:  
Екатеринбург 
Хабаровск 
Новосибирск 
Краснодар 
Махачкала 
Тюмень (Пышма) 
Санкт-Петербург 
Челябинская область (Чебаркуль) 
Челябинская область (Миасс) 
Пермский край (Соликамск) 
Киров 
 
До 30 апреля 2016 года подать списки участников 
региональных отборочных соревнований из регионов: 
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Москва, Тверь, Ижевск, Уфа, Челябинск, Златоуст, Белгород, 
Ставрополь, Пермь. 
До 20 мая 2016 года подать списки участников региональных 
отборочных соревнований из регионов: Екатеринбург, 
Хабаровск, Новосибирск, Краснодар, Махачкала, Тюмень, 
Санкт-Петербург, Чебаркуль, Миасс, Соликамск, Киров. 
Заявка на участие в отборочных соревнованиях по 
настольным спортивным играм: 

Досуговый центр для слепоглухих людей 
(Наименование, город). Дата проведения регионального 
отборочного чемпионата 

Список участников:  

ФИО Состояние слуха и зрения 

  
  

  

 
По результатам отборочных соревнований представить в 

Фонд «Со-единение» списки победителей в каждой из до 05 

сентября 2016 года. От одного регионального досугового 

центра смогут принять участие не более 1 участника для 

каждой игры.  

Проведение Всероссийского чемпионата по настольным 

спортивным играм среди слепоглухих людей 06-09 октября 

2016 года. Место проведение будет согласовано позже. 

По всем вопросам проведения и участия в отборочных играх 

и Чемпионате обращаться в Фонд по телефону: 

+7 (495) 212 92 09 


