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(54) ОБУЧАЮЩАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА

(57) Формула полезной модели
1. Обучающая настольная игра для специалистов по рекламе, содержащая игровое

поле с нанесенной на нем игровой дорожкой, разделенной на последовательно
расположенные игровые позиции с чередующимися обозначениями, образующие
игровой путь, двусторонние игровые карточки, содержащие задания и указания на
действия игроков, на титульной стороне которых нанесены изобразительные
элементы, а на обратной - текстовая часть, комплект карточек, имитирующих
денежные знаки, комплект игровых элементов для обозначения места каждого игрока
на игровом поле, а также генератор случайных чисел в виде игральных костей с
маркировкой граней, отличающаяся тем, что игровые карточки выполнены в виде
семи комплектов карт с маркировкой, соответствующей позициям игрового пути,
причем карточки, содержащие задания, выполнены в виде двух комплектов карточек,
один из которых содержит теоретические вопросы с вариантами ответов на них, а
другой - творческие задания, предназначенные для выполнения игроком в
оговоренное время, а игра дополнительно содержит личную карточку каждого
игрока, предназначенную для размещения на ней дополнительных игровых элементов
и ведения счета каждого игрока, три вида дополнительных игровых элементов,
предназначенных для размещения на внутренней стороне личных карточек,
выполненных в виде комплекта карточек с маркировкой, обозначающей специалистов
рекламного агентства, комплекта карточек с маркировкой, обозначающей рекламные
технологии, набора игровых жетонов, выполненных в виде плоских квадратных
элементов одних цвета и формы, преимущественно из пластмассы или прочного
бумажно-картонного материала, причем игровой путь содержит как минимум три
дополнительные позиции, предназначенные для получения игроком игровых
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элементов, заполняющих личную карточку.
2. Настольная игра по п.1, отличающаяся тем, что личная карточка игрока

выполнена двусторонней, на титульной стороне которой размещены изобразительные
элементы, указывающие на вид карточки и маркировку «карта карьеры», а
внутренняя сторона выполнена в виде таблицы и содержит, по меньшей мере, четыре
вида пустых ячеек с маркировкой «рейтинг» рекламного агентства игрока, «навыки»
(уровень) подразделений, «специалисты» и «рекламная технология», предназначенных
для размещения в них соответствующих игровых элементов.

3. Настольная игра по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что дополнительные игровые
элементы, предназначенные для заполнения личной карточки каждого игрока,
выполнены размером и формой повторяющими пустые ячейки таблицы на внутренней
стороне личных карточек.

4. Настольная игра по п.1, отличающаяся тем, что набор игровых карточек,
обозначающих специалистов рекламного агентства и предназначенных для
заполнения личной карточки каждого игрока, выполнен в виде односторонних
карточек девяти видов, обозначающих три вида специалистов рекламного агентства
трех уровней квалификации, а в изобразительную часть карточек включены указания
на вид специалиста, уровень квалификации, зарплату, которую должен выплачивать
игрок по окончании отчетного периода.

5. Настольная игра по п.1, отличающаяся тем, что комплект карточек с
маркировкой, обозначающей рекламные технологии, предназначенных для
заполнения карты карьеры, выполнен в виде квадратных односторонних карточек с
маркировкой «рекламная технология».

6. Настольная игра по п.1, отличающаяся тем, что игровой путь содержит
дополнительную игровую позицию «банк», необходимую для фиксации начала игры,
пройденных игроками кругов и завершения игры, а также имитирующая в структуре
игры окончание отчетного периода, предполагающее определенные выплаты.

7. Настольная игра по п.1, отличающаяся тем, что карточки, имитирующие
денежные знаки, выполнены в виде банкнот, напоминающих банковские билеты
различных стран, с номинальными знаками стоимости в вымышленных денежных
единицах - «кайфах», в визуальном исполнении которых используются портреты
знаменитостей рекламной индустрии.
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