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В игре может участвовать от 2 до 8 человек. 

Для игры каждый участник должен иметь: 

- полный комплект игровых блоков 
ClockBlock, включающий 27 штук; 

 

 

- стандартное игровое поле, имею-
щее размеры 9х9 клеток и 5 цве-
товых зон: красное, желтое, ко-
ричневое, зеленое и пурпурное; 

 

 

- ширму или любой другой объект, 
которым игрок сможет отгоражи-
вать свое игровое поле от взгля-
дов других игроков во время игры 
(книжка, ноутбук, коробка). 

 

 

 

 

Вне зависимости от количества участников, понадобится одна колода карт-заданий 

SPORT. В колоде может находиться любое количество карт-заданий, полученных из базо-

вого набора "ClockBlock:SPORT" или из дополнительных наборов. 

 

Игроки перемешивают колоду, кладут ее на стол 

или пол лицом вниз и садятся вокруг нее так, чтобы 

колода была равнодоступна для всех игроков. 
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2.1. Общий ход игры. 

Игра складывается из идущих друг за другом раундов. В каждом раунде игроки, соревну-

ясь в скорости и мастерстве логического мышления, выполняют задания, которые предос-

тавляются им на картах. Важно отметить, что: 

1. В каждом раунде все игроки выполняют одно и то же задание, которое изложено на 

карте, которая была снята с верха колоды в этом раунде. 

2. Выполняя задание, каждый игрок выкладывает игровые блоки на своем поле. Игроки 

выполняют задание параллельно и независимо друг от друга.  

В каждом раунде выполняется одно задание, по завершению которого игроки получают 

победные очки. 

 

2.2. Правила, которые должны знать игроки. 

Общие правила выполнения заданий SPORT. 

Правила, которые нужно знать, выполняя задания карт ClockBlock: SPORT 

описаны в разделе 3.2 и в сборнике игровых терминов ClockBlock. 

Порядок проведения раунда. 

Порядок проведения раунда описан в разделе 4. 

Специальные соревновательные действия. 

В игре ClockBlock: SPORT игроки могут осуществлять специальные игровые действия: За-

прещать блоки, строить Завершающую фигуру, реализовывать Радугу. Об этих возмож-

ностях описано в разделе 5. 

Формальные правила.  

Формальные правила можно найти в разделе 6. Эти правила касаются нестандратных мо-

ментов,  

 

2.3. Завершение игры. 

Решение о том, когда закончить игру, принимают сами игроки. Игра может вестись опре-

деленное число раундов или до того, пока кто-то из игроков не наберет требуемое коли-

чество очков. 

Победу одерживает тот игрок, который к моменту окончания игры набрал большее число 

очков. 

http://clockblock.ru/upload/files/Rules/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
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3.1. Описание карты-задания SPORT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта-задание CB:SPORT включает следующие элементы: 

 

1 - Поле рисунка задания. Ячейки фигуры, которую нужно собрать, окрашены на рисунке 

в разные оттенки для того, чтобы их легко можно было сосчитать.  На фоне рисунков с фи-

гурами изображено игровое поле - такое решение использовано для того, чтобы игрок 

мог быстрее сориентироваться - как проходят контуры фигуры.  

2 - Плашка основного условия задания. Именно по основному условию оценивается - 

правильно игрок выполнил задание или нет. 

3 - Поле дополнительных условий задания. Дополнительные условия позволяют полу-

чить игроку дополнительные очки или потерять их. 

4 - Уровень скорости задания (значок типа задания). Символ в этом поле определяет тип 

задания и то, сколько очков "за скорость" получит игрок, который выполнил задание 

первым: если изображен красный кружок и две полоски справа - игрок получит 2 очка, 

если только один кружок - игрок получит 1 очко. Если на этом поле нет красных символов 

- призовые очки за скорость не даются в этом раунде.  

5 - Номер карты. Состоит из шифра, который можно расшифровать как: 

CB-B1-01     -       ClockBlock - Basic 1 - 01         -    Карта №1 Первого базового набора. 
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3.2. Общие правила выполнения заданий карт SPORT. 

Задания в варианте SPORT игры ClockBlock предоставляются игрокам на картах-заданиях. 

При их выполнении нужно знать три основных правила: 

 

1. Игрок может использовать только один стандартный 

комплект игровых блоков, состоящий из 27 штук. 

 

 

2. Все блоки должны размещаться на клетках игрового 

поля и не могут выходить за его пределы.  

 

 

 

3. Блоки нельзя выкладывать на игровое поле вверх дном. 

 

 

 

 

 

Также игроки должны знать основные игровые термины игр ClockBlock, полный перечень 

которых можно найти на сайте clockblock.ru в разделе "Все об игре - Правила".  

 

Выполняя задание, игроки, прежде всего, должны ориентироваться на основное условие 

задания - если оно не будет выполнено - игрок вообще не получит очки. 

 

Закончив задание, игрок дает сигнал об завершении и ждет остальных игроков.  

http://clockblock.ru/
http://clockblock.ru/2#rquestions
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4.1. Фазы раунда. 

Деление раунда на фазы является формальным , однако стоит представлять порядок про-

ведения раунда, который состоит из следующих этапов: 

1. Подготовка игроков; 

2. Открытие карты-задания; 

3. Выполнение задания игроками; 

4. Остановка раунда; 

5. Начисление очков. 
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4.2. Типы раундов. 

Тип раунда определяет карта-задание, которая вышла в данном раунде. 

Существует всего 3 типа раунда, которые  можно различить по нижней панели карты: 

 

SUPERSPEED - раунд. 

На нижней панели красный кружок 

и две полоски справа от кружка:     

В заданиях такого типа требуется выполнить задание как можно быстрее. Главный источ-

ник получения очков - очки за скорость. Присутствующие в таких заданиях дополнитель-

ные условия создают дополнительные препятствия, способные отнять очки у игроков.  

 

HURRY UP! - раунд. 

На нижней панели красный кружок:   

 

В заданиях такого типа большая часть очков зарабатывается за счет дополнительных ус-

ловий, однако не стоить спать – игрок, который выполнит задание раньше всех получит 

одно дополнительное очко. 

 

CONCENTRATE - раунд. 

На нижней панели красный кружок:   

 

В заданиях такого типа очки можно получить только за счет выполнения дополнительных 

условий: как правило, в таких заданиях очки достаются игроку, который расположил свои 

блоки на поле более «рационально». 
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4.3. Описание действий игроков во время раунда. 

Подготовка игроков. 

Игроки переводят дыхание, снимают со своих игровых полей все блоки, которые остались 

после выполнения предыдущего раунда. Каждый игрок может разложить свои блоки по 

группам, как ему удобно. 

Открытие карты-задания. 

Игрокам требуется снять верхнюю карту с колоды карт-заданий, которая и задаст то зада-

ние, в выполнении которого игроки будут соревноваться в этом раунде. 

Снятие карты в каждом раунде можно поручить одному и тому же человеку, а можно по 

очереди выполнять эту обязанность. 

Выполнение задания. 

Со снятием карты с верха колоды игроки могут начинать выполнение задания, размещая 

блоки на своем игровом поле. 

Основное требование задания указано на большой синей плашке крупным текстом. 

 В некоторых заданиях присутствуют дополнительные условия, изложенные на голубых 

панелях под синей плашкой основного задания. Выполнять эти условия не обязательно, 

однако обращать на них внимание стоит всегда, так как некоторые дополнительные усло-

вия могут отнимать очки, или являться единственной возможностью получения очков в 

этом раунде. 

Выполняя задание, игрок имеет право скрывать свое построение на игровом поле от дру-

гих игроков, для чего и может понадобиться ширмочка.  

 

Если игрок решает завершить выполнение задания, он должен просигна-

лизировать об этом, похлопав обеими руками по столу сказав "закончил". 

После того, как игрок подал сигнал о завершении задания, он не имеет    

права прикасаться к блокам, выложенным на его игровом поле. 

 

Остановка раунда. 

Раунд SUPERSPEED останавливается, когда первые два игрока объявят о завершении зада-

ния. 

Раунды типа HURRY UP! и CONCENTRATE останавливаются только после того, как все уча-

ствующие игроки объявят о завершении задания. 

После остановки раунда игроки открывают свои поля и начинают оценивать правильность 

выполнения задания друг друга. 
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Начисление очков. 

А. Очки за скорость. 

В задании SUPERSPEED (на нижней панели карты которого кружок и две красные полоски) 

игрок, который выполнил задание первым, получает 2 очка.  Игрок, который выполнил 

задание вторым - 1 очко. 

В задании HURRY UP! (на нижней панели карты которого красный кружок) игрок, который 

выполнил задание первым - получает 1 очко за скорость. Кроме этого, игроки получают 

очки за выполнение дополнительных условий. 

В задании CONCENTRATE  (на нижней панели карты которого нет красного кружка) очки 

можно получить только за выполнение дополнительных условий. 

В. Очки за выполнение дополнительных условий.  

Выполнение дополнительных условий, изложенных на     

голубых панельках под основным условием задания,         

позволяет получать игрокам победные очки. В редких слу-

чаях дополнительные условия отнимают очки у игроков.  

Можно выделать три типа дополнительных условий:   

Challenge. Колпачок панели заострен. Очки получает только один игрок,       
построение которого оказалось лучшим по какому-то показателю. 

Basic. Колпачок панели прямой со скругленными углами. Игроки получают 
(или теряют) очки если в их построении выполняется требование условия. 

Multiple. Колпачок панели округлый. Отличается от дополнительного условия 
Basic тем, что игроки могут получить (потерять) очки несколько раз. 

С. Неправильно-выполненное задание. 

Если при проверке правильности выполнения задания оказалось, что игрок не выполнил 

основное условие задания (которое изложено на большой синей плашке), то он не участ-

вует в распределении очков за дополнительные условия. 

В задании HURRY UP! очки за скорость достаются тому игроку, кто первым выполнил ос-

новное условие правильно. 

В задании SUPERSPEED, если кто-то из объявивших о завершении задания игроков выпол-

нил задание неправильно, он не получает очки за скорость. Важным моментом является 

то, что игрок, объявивший о завершении задания вторым, в случае правильного выполне-

ния все равно получит только 1 очко за скорость, даже если игрок, завершивший задание 

первым, выполнил его неправильно и не получил свои 2 очка "за первое место". 



 
 

10 
 

В варианте игры ClockBlock: SPORT, помимо соревнования в скорости и качестве выполне-

ния задания, игроки могут применять некоторые игровые действия. 

 

5.1. Завершающая фигура. 

После того, как игрок просигнализировал о завершении 

выполнения задания, он может из оставшихся блоков 

попытаться собрать квадрат 6х6 ячеек. Этот квадрат 

(завершающая фигура) собирается перед ширмочкой – 

так, чтобы все игроки могли видеть на каком этапе     

находится его построение. Пример построения показан 

справа. 

 

Если игроку удается собрать такой квадрат - он должен произнести "Конец раунда", после 

чего игроки перестают складывать блоки и переходят к проверке и начислению очков. 

Игроки, которые не успели объявить о завершении задания до построения завершающей 

фигуры, все-равно участвуют в начислении очков за дополнительные условия. 

 

5.2. Запрет блока. 

На рубашке карты задания, лежащей на верху колоды в 

этом раунде, изображен блок, который может быть за-

прещен в этом раунде. 

Для активации запрета блока любой из игроков, до того, 

как кто-либо из участников подаст сигнал о завершении 

задания, может положить блок, изображенный в руке у 

персонажа на рубашке карт, лежащей на верху колоды. 

Если блок запрещен, то никто из игроков не может ис-

пользовать его в построении в этом раунде. 

Игрок, запретивший блок, возвращает его себе обратно в конце раунда. 

Если игрок использовал в построении блок, запрет которого был активирован, то считает-

ся, что такой игрок не выполнил основное условие задания.   



 
 

11 
 

5.3. Радуга. 

На рубашке карты задания, лежащей на верху колоды в этом раунде, изображен набор из 

5 цветных полосок, который определяет "цвета радуги" для текущего раунда. Каждая по-

лоска окрашена в один из 8 цветов, соответствующих цветам блоков настроения жизни и 

холода.  

 

Если игрок выполняет задание, используя блоки только тех цветов, которые содержатся в 

полосках карты, лежащей наверху колоды, то очки за скорость, которые получит игрок в 

этом раунде, удваиваются. 

Важно отметить, что для выполнения “радуги” на поле игрока не должны быть выложены 

блоки тех цветов, которых нет среди полосок на рубашке карты, и в то же время должны 

быть блоки всех тех цветов, которые есть на полосках. 

 

На рисунке показан пример выполнения 
задания с реализацией “радуги”.  

Игрок соединил две точки игрового 
поля,        используя красный, жёлтые, 
коричневые, зеленый и бирюзовый блоки - 
блоки тех цветов, которые содержатся 
на рубашке верхней карты с колоды.  
Этот игрок выполнил задание первым - и 

получит два очка за скорость вместо 

одного. Если бы игрок не выполнил это 

задание первым и не получил бы очки за 

скорость - реализация “радуги” не 

принесла бы ему никакой пользы. 

 

 

 

 

 

 

Некоторые игроки могут путаться в различение бирюзового цвета с синим или зеленым. 

Действительно - бирюзовый цвет образуется смешением синего и зеленого, однако не 

стоит пугаться - после нескольких игр вы освоитесь и эта сложность не будет представлять 

для вас проблему. 
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О процедуре снятия карты в начале раунда - расположение карты. 

Если игроки приняли, что обязанность по снятию карты каждый раунд передается по оче-

реди от игрока к игроку, то игрок, который снимает карту, вправе ориентировать ее лицом 

на себя. В этом случае он должен озвучить текст основного задания и дополнительных 

условий.  

 

Правило ничьи. 

В том случае, если несколько игроков претендуют на то, 

чтобы получить очки за дополнительное условие типа 

Challenge, то очки получают все эти игроки. 

Также, если сложно определить - кто из игроков завер-

шил за дание раньше, то очки “за скорость” получают 

все игроки, претендующие на это. 

Так, например, если в раунде SUPERSPEED одновременно подали первыми сигнал об 

окончании два или более игроков одновременно, раунд заканчивается, а все они получа-

ют по 2 очка (если, конечно, основное условие задания выполнено правильно). 

Та же ситуация, если несколько игроков претендуют на второе место по "очкам за ско-

рость" в раунде SUPERSPEED - все они получат по одному очку. 

 

Предупреждения. 

В ходе игры игроку выносится "предупреждение" за каждое из следующих проступков: 

 

- Если игрок в раунде SUPERSPEED объявил о завершении раунда, а при проверке оказа-

лось, что основное условие задания выполнено неверно. 

- Если игрок снял карту-задание с колоды и начал читать текст задания, никому не пока-

зывая карту. 

- Если игрок взял к себе блок другого игрока. 

 

Если игрок получает “предупреждение” дважды 

за игру, он считается дисквалифицированным  и 

выбывает из игры как проигравший.   
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«Один номинант» 

Правило касается заданий, в которых есть 

дополнительное условие типа Challenge, 

отнимающее, а не добавляющее очки. 

 

Согласно этому правилу, если на этапе на-

числения очков оказалось, что правильно 

выполнил основное условие задания только 

один игрок (по причине того, что остальные 

игроки неправильно выполнили задание или 

была собрана завершающая фигура), то этот 

игрок не теряет очки за дополнительное ус-

ловие Challenge.   

 

 

Правило Небрежности. 

Если при проверке правильности выполнения задания сложно определить - на каких 

именно клетках игрового поля расположен тот или иной блок, то проверяющие игроки 

могут сами выбрать - на каких клетках он лежит. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Если вы не нашли ответы на интересующие вас вопросы в этом тексте, вы можете 

 написать свой вопрос по электронной почте HQ@clockblock.ru 


