
«НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА» – ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ «КОТИКИ» 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

 «…раньше небо было голубее и воздух чище…» Никто не знает, почему так говорят, но так и было! 

Потому что раньше на Земле жили невероятные существа – Котики! Они были похожи на знакомых вам животных, 

но их шерсть немножко светилась (особенно по ночам). Еще они умели улыбаться.  

Котики гуляли сами по себе – и везде, где они гуляли, исчезали злость и обида, люди чувствовали радость и 

уверенность, страх сменялся любовью, печаль – надеждой. Потому что они излучали энергию счастья! 

Друг друга Котики любили тоже. Но для эффективной любви требовалось воссоединение пяти разных полов 

Котиков одновременно – тогда рождался Супер-котенок, и всплеск энергии счастья при его рождении был так 

велик, что окутывал всю Землю и создавал порталы между мирами.  

Котики любили гулять между мирами! Каждую осень многие из них уходили, чтобы весной вернуться и любить 

друг друга, остальные – ждали на Земле. Но однажды что-то случилось. Ушедшие заблудились и не смогли 

вернуться назад.  

Оставшиеся в нашем мире Котики очень грустили, но помочь не могли – так получилось, что среди них были 

представители только двух полов из пяти. Они остались запертыми в нашем мире без возможности отправиться на 

поиски, без возможности любить. Но горечь разлуки была так сильна, что они потускнели, почти перестали 

излучать счастье, светиться и улыбаться. И наш мир стал тускнеть.  

Но они не теряют надежды! Каждую весну они кричат и зовут своих сородичей. А мы продолжаем мечтать о 

счастье. И, кажется, есть реальный шанс его обрести! Надо просто вернуть пятиполых Котиков обратно на Землю! 

Проблема в том, что у них сложные характеры: Котики разного пола готовы переносить друг друга только при 

соблюдении определенных условий. Но разве это помешает нам? 

Давайте вернем в наш мир гармонию, радость и счастье! 

ГДЕ ВЫ: В момент старта вы мгновенно переноситесь в тот мир, где заблудились пятиполые Котики. 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ: взаимодействовать с Котиками – искать, ловить, кормить, перевозить, убирать за ними. 

ВАША ЦЕЛЬ: собрать всех пятерых представителей полов (комплект Котиков) и отвезти в Дом любви (взять 

соответствующее КП «Бредушка»). Попав туда, Котики немедленно полюбят друг друга. Энергия восторженного 

воссоединения будет столь велика, что в этой Бредушке мгновенно родится Супер-котёнок, который 

телепортируется в наш мир, и наступит счастье!  

Максимально возможно собрать три комплекта котиков (четыре для категории «Штиль»). 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ: 

КОТИК. Он и есть котик. В игре участвует 5 полов – шарики, мурзики, мурки, орлики и дымки́. 

Местонахождение всех Котиков дано на карте, также вы заранее узнаете, какой Котик какого пола. Котики 

– это реальные КП на местности. Каждый Котик приносит вам баллы! 

ЛОТОЧЕК. Котик не только ест. С момента поимки Котика у вас есть 4 часа до момента, когда ему 

понадобится лоточек (если в раздатке не оговорено иное). При отсутствии лоточка будет начислен штраф 

за каждого напачкавшего Котика - за каждый час, в который Котик лишается и пачкает перевозку (при 

взятии первого Котика в 10:40 штраф за отсутствие лоточка начинает начисляться с 14:40). Одним лоточком 

может пользоваться любое число Котиков. Лоточек работает 3 часа с момента взятия КП «Лоточек», затем 

становится несвежим. Лоточки – это реальные КП на местности. Их два. Лоточек НЕ приносит баллы! 

КОРМ. Не обязателен, но может пригодиться. 1 корм работает 1 час. Брать 2 корма одновременно 

бессмысленно – их всё равно съедят за 1 час. Корм – это виртуальное КП, которое можно взять в любой 

момент в любом месте по паролю из раздатки. Взятие корма отнимает у вас баллы! 

ДОМ ЛЮБВИ (БРЕДУШКА). Дом любви (бредущая избушка/бредушка) – место, в которое надо привезти 

полный комплект Котиков. Бредушек в игре четыре (пять для категории «Штиль»). Бредушка – это 

виртуальное КП. В категории «Штиль» для взятия Бредушки нужно сделать фото. 

Бредушка сама по себе НЕ приносит баллов – баллы даёт только рождение в ней Супер-котёнка. 

В 1 бредушку можно приехать только 1 раз – потом она уйдет, она же бродит!  

В 1 бредушке может родиться только 1 супер-котёнок (2 комплекта Котиков в 1 бредушку сдать нельзя). 

Если вы взяли КП «Бредушка», не имея полного комплекта Котиков – Котики не пойдут в неё и останутся у вас. 

КТО ЗА КЕМ? – если у вас есть 2 представителя одного и того же пола (например, 2 орлика), то в момент «сдачи» 

комплекта Котиков в Бредушку туда попадёт тот орлик, которого вы взяли раньше. 

БАЛЛЫ И ШТРАФЫ: вся информация о баллах и штрафах будет дана в раздаточных материалах. 


