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Что такое настольные спортивные игры

 
Все игры народов мира подвижные и, прежде всего, являются средством физического

воспитания. Они дают возможность развивать и совершенствовать движения. Разнообразные
движения требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, способствуют лучшему
обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е. повышению жизнедеятельности организма.
Такие адаптивные настольные спортивные игры, как Новус, Шаффлборд, Джакколо, Кульбуто
и Корнхол, большое влияние оказывают также и на нервно-психическое развитие играющего,
формирование важных качеств личности. Они вызывают положительные эмоции, развивают
тормозные процессы: в ходе игры играющим приходится реагировать движением на одни сиг-
налы и удерживаться от движения при других. В этих играх развивается воля, сообразитель-
ность, смелость, быстрота реакций и  др. Совместные действия в  играх сближают игроков,
доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения успеха. Источником подвиж-
ных игр с  правилами являются народные игры, для которых характерны яркость замысла,
содержательность, простота и занимательность.

Занятие спортивными и подвижными играми обогащают участников новыми ощущени-
ями, представлениями и понятиями. Игры расширяют круг представлений, развивают наблю-
дательность, сообразительность, умение анализировать, сопоставлять и обобщать виденное,
на  основе чего делать выводы из  наблюдаемых явлений в  окружающей среде. В  спортив-
ных и  подвижных играх развиваются способности правильно оценивать пространственные
и временные отношения, быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто
меняющейся обстановке игры. Большое образовательное значение имеют игры, проводимые
на местности в летних и зимних условиях: на базах отдыха, в походах и экскурсиях.

Каждая игра имеет свои характерные особенности. Вместе с тем у различных спортив-
ных и подвижных игр имеются исходные признаки позволяющие разделить их на определен-
ные группы: командные и некомандные, без соприкосновения, с дополнительным снарядом
(кий, клюшка, бита). При определении влияния игр на организм занимающихся, а так же их
значения в системе физического воспитания необходимо исходить из общей характеристики
игровых действий. В спортивных и подвижных играх применяются разнообразные движения
и действия: внезапные остановки, повороты, различные метания и удары по мячу (шайбе, кию).
Играющие, целесообразно применяя игровые приемы, стремятся совместно со своими парт-
нерами добиться преимущества над противником, который оказывает активное сопротивле-
ние. Подвижные и спортивные игры являются одним из эффективных средств, помогающих
снять нервное напряжение и вызывать положительные эмоции. С этой целью игры применя-
ются не только в занятиях с начинающими спортсменами, но и квалифицированными спортс-
менами.

Игра является потребностью для восстановления как физических, так и духовных сил.
Подвижные и  спортивные игры помогают не  только в  решении ряда специальных задач,
но и (имея в виду природу игровой деятельности) всегда встречает хороший приём у занима-
ющихся, новый интерес к занятиям. Игра является толчком к спорту.

Велико также значение подвижных и спортивных игр в воспитании физических качеств:
быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Игры воспитывают чувства солидарности,
товарищества и ответственности за действие друг друга. Правила игры способствуют воспита-
нию сознательной дисциплины, честности, выдержки, умению «взять себя в руки» после силь-
ного возбуждения, сдерживать свои эгоистические порывы

Разнообразные движения и действия, обычно выполняемые на свежем воздухе, т.е. в бла-
гоприятных гигиенических условиях, оказывают на играющих оздоровительное воздействие.
Они способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению общего
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обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем организма человека и слу-
жит полезным средством активного отдыха для многих трудящихся, особенно для тех из них,
которые заняты напряженной умственной деятельностью. Известно, что чем разнообразнее
и интенсивнее движения, тем значительнее и активнее изменения, вызываемые ими в функ-
циях органов и систем организма. Это многостороннее влияние спортивных игр на организм
человека весьма существенно. У занимающихся в зависимости от интенсивности игровой дея-
тельности потребление тканями кислорода увеличивается примерно в 8—10 раз по сравнению
с состоянием покоя. При этом у тренированных игроков работа сердечно сосудистой системы
и  органов дыхания становится более экономной, лучше обеспечивается запрос организма
в кислороде и питательных веществах. Занятия подвижными и спортивными играми положи-
тельно сказываются на развитии зрительного, вестибулярного, мышечного и других анализа-
торов. Под влиянием систематических занятий играми увеличивается поле зрения играющих,
их организм лучше переносит быстрые перемены в положении тела, у них развивается точ-
ность движений. Игроки демонстрируют мощные атакующие удары, неожиданные контратаки
и стремительные перемещения. Это энергичные, изобретательные игры, требующие творче-
ства и инициативы, наблюдательности и интуиции в разгадывании траекторий бит и пешек.
Игрок должен обладать точным глазомером, устойчивой концентрацией внимания, умением
правильно выбирать выгодную позицию у стола, точно рассчитывать последствия своих атаку-
ющих действий, захватывать инициативу, быстро ориентироваться в постоянно меняющейся
игровой ситуации.

Адаптивные настольные спортивные игры позволяют каждому игроку выбрать и сфор-
мировать индивидуальный стиль, соответствующий темпераменту, особенностям личности,
физическим возможностям, арсеналу освоенных технических приемов. Среди спортсменов
встречаются игроки атакующего, контратакующего и комбинированного стилей, отличающи-
еся своими психомоторными качествами, быстротой и точностью реакций, стабильностью дей-
ствий. Для любого стиля, любой индивидуальной манеры игры важен игровой интеллект,
обоснованные тактические действия, ведущие к результативной игре. Игры становятся захва-
тывающей и впечатляющей игрой, если игроки достигли высокого уровня развития физиче-
ских качеств: гибкости мышц кисти и туловища, подвижности в суставах. Настольные спор-
тивные игры приобрели широкую популярность как вид активного отдыха, как средство
приобщения к общеразвивающим упражнениям и подвижным играм, повышающим выносли-
вость, физическую и психическую активность, гармонизирующим развитие организма.

Адаптивные настольные спортивные игры развивают быстроту, ловкость, координацию
движений, выносливость, волю, настойчивость.

Игры актуальны для создания устойчивой мотивации и  потребности к  здоровому
и продуктивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, приобретение личного
опыта творческого использования средств и  методов физической культуры в  повседневной
жизни, достижение установленного уровня психофизической подготовленности будущих спе-
циалистов к профессиональной деятельности.

В процессе игры, которая отличается высокой двигательной активностью, формируются
у школьников такие важные качества, как быстрота, ловкость, координация, внимание, реак-
ция, глазомер, мышление и др. Напряженность спортивного поединка стремление к преодоле-
нию трудностей в борьбе за победу способствуют воспитанию смелости, настойчивости, реши-
тельности. Занятия в специальной медицинской группе является позитивным, физическим,
нравственным, воспитательным аспектом для студента в формировании профессиональных
жизненных умений и навыков средством игры. Поэтому благополучие современного общества
зависит от уровня освоения высокоэффективных технологий обучения.

Используя самоконтроль, оценивают свое физическое развитие, двигательные качества
и функциональные возможности.
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При оценке физического развития обращают особое внимание на  изменения осанки.
При правильной осанке голова и туловище находятся на одной вертикали, плечи развернуты,
слегка опущены и расположены на одном уровне, лопатки прижаты, физиологические кри-
визны позвоночника нормально выражены, грудь слегка выпуклая, живот втянут, ноги разо-
гнуты в коленных и тазобедренных суставах. Известно, что отклонения осанки не только нару-
шают фигуру человека, но  и  могут вызвать смещения сердца» крупных сосудов и  других
внутренних органов с ухудшением их функций.

Целенаправленными физическими упражнениями можно в значительной мере изменить
внешний вид и объем мышц, поэтому в число задач, решаемых самостоятельными заняти-
ями, могут быть и «косметические» – исправление осанки и других недостатков телосложе-
ния. А это является, несомненно, привлекательной целью занятий физическими упражнени-
ями и спортом.

Способность совершать двигательные действия в  минимальное для данных условий
время называется быстротой, которая проявляется обычно в  сочетании с  силой мыши.
В «чистом» виде быстроту можно измерить временем реакции, скоростью выполнения одиноч-
ного движения (с помощью миллисекундомера) или количеством простых движений в задан-
ное время.

Одним из  наиболее важных двигательных качеств человека является выносливость,
определяемая как способность к длительному действию (движению) без снижения его эффек-
тивности. Иначе говоря, это способность противостоять утомлению, поддерживать высокую
работоспособность. Следует отметить, что хорошо развитая физическая выносливость тесно
связана с умственной работоспособностью.

Функциональные возможности организма человека существенно расширяются в  про-
цессе занятий физическими упражнениями. Изменения в  основном происходят в  таких
направлениях:

а) повышается предельная мощность функций;
б) появляется экономичность в деятельности систем;
в) развивается устойчивость к сдвигам во внутренней среде организма.
Эти главные факторы определяют повышенную работоспособность хорошо тренирован-

ного организма занимающихся и спортсменов.
Адаптивные настольные спортивные игры совершенствуют не только быстроту движе-

ний, но и быстроту реакции, быстроту прогнозирования, развивают оперативное мышление,
а также умение концентрировать и переключать внимание. Скорость реакции на движущийся
объект у играющих детей значительно больше, чем у других. Нередко это качество помогает
в различных жизненных ситуациях.

При игре все составные компоненты используются одновременно, и у игрока нет времени
остановиться и подумать, какой из известных ему приемов и навыков применить в данный
момент. Вот почему развитие координации так ярко проявляется именно в настольных спор-
тивных играх. Во время игры применяется множество ударов и их разновидностей. Большое
разнообразие ударов отлично развивает общую координацию движений, дает навыки смены
темпа, ритма, позиции, обогащает тактическое мышление.

Составным элементом при обучении настольным играм является также развитие таких
качеств, как быстрота и ловкость, без которых трудно представить себе развитие координации.
Ловкость – это способность быстро, точно, экономно и находчиво решать различные двига-
тельные задачи.

Обычно для развития ловкости применяют повторный и  игровой методы. Интервалы
отдыха должны обеспечивать достаточно полное восстановление организма.

Быстрота – это комплекс свойств, непосредственно определяющих скоростные характе-
ристики движения, а также время двигательной реакции.
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Быстрота движений обуславливается в первую очередь соответствующей деятельностью
коры головного мозга, подвижностью нервных процессов, вызывающих сокращение, напряже-
ние и расслабление мышц, направляющих и координирующих действие спортсмена. Показа-
тель, характеризующий быстроту как качество, определяется временем одиночного движения,
временем двигательной реакции и частотой одинаковых движений в единицу времени (тем-
пом).

Метод многократного повторения скоростных упражнений с предельной и околопредель-
ной интенсивностью состоит из выполнения серии 3—6 повторений, за одно занятие выпол-
няется 2 серии.

Существуют общие правила выполнения любых ударов:
1. Правильная позиция обеспечивает хороший удар.
2. Все внимание на ситуации на игровом поле – это первая заповедь, которой учат, и пер-

вая вещь, которую забывают в игре.
6. Во время удара вес тела необходимо переносить с одной ноги на другую, что позволит

увеличить силу и точность удара.
7. При каждом ударе следует придавать битку, пешкам ту или иную силу движения.
8. Все движения выполняются не за счет силы, а за счет ускорения и свободного маха

рукой. Надо уметь расслабляться.
И еще об одной, может быть, не совсем заметной, но важной детали следует помнить –

это движения неигровой рукой.
Свободная рука своим согласованным движением с движением игровой руки способ-

ствует повышению мощи удара, а также выполняет роль тормоза для уравновешивания боль-
шой энергии движения активной руки и туловища.

Обычно при нападающих ударах свободная рука слегка согнута в локте и во время удара
выполняет движение в том же направлении, что и активная рука
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Правила этикета настольных спортивных игр
Для того, чтобы чувствовать себя за игровым

столом уверенно и комфортно, необходимо
знать некоторые правила поведения,

принятые в мире настольных спортивных игр
 

1. Не забывайте поприветствовать игрока (ов), с которым (и) начинаете партию, рукопо-
жатием.

2. Прежде всего, следует запомнить, что момент, когда ваш партнер или игрок за сосед-
ним столом целится перед ударом или уже наносит удар, считается «святым». Недопустимо
отвлекать игрока разговорами («говорить под руку»), а также стоять напротив лузы, в которую
он целится, и опираться на стол.

3. Недопустимо по своей личной инициативе, а не по просьбе соперника, производить
какие-либо действия на поле, напр: убрать с поля чрезмерное количество средства для нати-
рания поверхности.

4. Если вам нужно пройти, а на пути у вас оказался наклонившийся над новусным столом
игрок, дождитесь, пока он нанесет удар, и только потом продолжайте свой путь.

5. Крайне неприличным считается играть в верхней одежде. Одеваться желательно так,
чтобы во время игры свести к минимуму возможность зацепить фишки рукавом, галстуком
или фалдами пиджака. А если это произошло, не стоит обижаться на партнера, когда он укажет
вам на то, что совершена ошибка.

6. Если вы не участвуете в игре, сохраняйте молчание, игроки концентрируют свое вни-
мание.

7. Не затягивайте со своим ходом, 30 секунд вполне достаточно.
8. Во  время игры  – не  стучите по  столу посторонними предметами или пальцами,

во время движения противника вообще не прикасайтесь к столу, не ставьте на бортик столеш-
ницы любые посторонние предметы.

9. Если у Вас возникла необходимость покинуть зону игры, предупредите об этом сопер-
ника.

10. Не обманывайте.
11. Поблагодарите игрока (ов), с которым (и) закончили партию за приятно проведенное

время, рукопожатием
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Моральный кодекс игрока НСИ России

 
Я ПОВЕДУ СЕБЯ БЛАГОРОДНО ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИИ.
Я НИКОГДА НЕ БУДУ СОЗНАТЕЛЬНО НАРУШАТЬ ПРАВИЛО, НО ЕСЛИ Я СДЕ-

ЛАЮ, ТО Я БУДУ ОСОЗНАВАТЬ ЭТО НАРУШЕНИЕ.
Я НЕ ПРИМУ МЕР, КОТОРЫЕ МОГУТ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬСЯ КАК ПОПЫТКА

ЗАПУГАТЬ ИЛИ УНИЗИТЬ МОИХ СОПЕРНИКОВ, УЧАСТНИКОВ МОЕЙ КОМАНДЫ
ИЛИ СУДЬЮ СОРЕВНОВАНИЙ.

Я БУДУ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕСПРИСТРАСТНЫМ СПОСОБОМ, ВСЕГДА
ПОНИМАЯ ЦЕЛИ ПРАВИЛ И БУДУ ГАРАНТИРОВАТЬ ИГРАТЬ В ИГРУ ОРГАНИЗО-
ВАННО И СПРАВЕДЛИВЫМ СПОСОБОМ.

ЕСЛИ Я НАРУШУ МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС ИЛИ ПРАВИЛА ИГРЫ, Я БЕСПРЕКО-
СЛОВНО ПРИМУ ЛЮБОЙ ШТРАФ, КОТОРЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ, НА  ВСЕХ
ИНСТАНЦИЯХ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР, БУДЕТ СЧИТАТЬ, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИМ.
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Спортивный уголок НСИ

 
Соревнования по играм проводятся с целью реализации программ для различных соци-

альных слоев населения, в том числе, школьников, 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 продвиже-
нию культурного развития и разнообразия современного общества. Традиционные настольные
игры являются также эффективным способом отражения и передачи духа солидарности, раз-
нообразия 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 моло-
дежи и пожилых людей, для мужчин и женщин, для абсолютно здоровых людей и инвалидов.

Настольное многоборье идеально подходит для школьного и студенческого спорта, для
спорта на предприятиях и инвалидного (в т.ч. реабилитационного) спорта, для молодежного
и семейного спорта.

Спортивные уголки настольных спортивных игр народов мира для ВУЗ-ов,
школьных и детских учреждений.

Все игры изготовлены по  международным стандартам и  выработана единая цветовая
гамма всех игр. Игры легко осваиваемые и доступны всем категориям здоровья; могут быть
использованы как третий урок для детей, освобожденных от урока физкультуры. По данным
играм проводятся Чемпионаты и Кубки России (многоборье). Все материалы, применяемые
в  изготовлении, сертифицированы и  безвредны для здоровья  – дерево, краски на  водяной
основе, ламинированные пленки.

Игры с многовековыми традициями, предназначены для приятного времяпровождения,
досуга и спортивных достижений; вызывают интерес и знакомство с культурой других стран;
предоставляют возможность принимать участие и на Международных соревнованиях.
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Новус

правила
 

Новус

Соревнования проводятся по международным правилам FINSO.
Форма игры – «пешки на заказ».
Задача игрока – забить как можно большее количество пешек до первой ошибки или

потери удара. Это может быть 1, 3, 5, 16 пешек.
Если игрок забивает все 8 пешек без потери удара, то восстанавливаются все 8 пешек

на первоначальное положение и продолжается игра до первой ошибки или потери удара.
В зачет идет общее количество забитых пешек.
Обшие правила.
Пешки, всего 16 штук, расставляют вдоль бортов, по 8 штук в ряд, плотно друг к другу,

по обеим сторонам центральной линии вплотную к бортику как показано (см. рис.3). Игрок,
определенный розыгрышем права выбора удара, кием выполняет начальный удар по бите, стре-
мясь попасть битой по своим пешкам так, чтобы после удара хотя бы одна оказалась в одной
из четырех луз. Свои пешки стоят напротив игрока. Бита перед выполнением удара может
устанавливаться в любом месте зоны удара, при этом в ее центральное отверстие не должно
быть видно линий разметки ограничивающих эту зону. Удар считается произведенным, если
кий коснулся биты. В случае успешного удара, т.е. если в лузу/лузы забита одна или несколько
пешек без нарушения правил, играющий производит следующий удар. В противном случае
право удара переходит к сопернику. Игрок, первым загнавший в лузы все свои пешки, выиг-
рывает сет. Игра может состоять из 5 и более сетов.

Рис.3.
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Игроку разрешается производить удары, стоя только на своей стороне стола. Удар произ-
водится тонким концом кия. При ударе, левую руку рекомендуется класть с сомкнутыми паль-
цами на бортик так, как показано на врезке рис.3. Пальцы игрока не должны касаться поверх-
ности стола, а только бортика. Кий лежит на бортике и скользит вдоль указательного пальца,
обеспечивая точность удара. При ударе кий не должен пересекать линию стыка бортов стола.

Примечание:
Установка биты в зоне удара или передача ее сопернику осуществляется только рукой,

но не кием.
«Светлая» и «темная» пешки
«Темная» пешка  – пешка, находящаяся в  зоне центрального круга или в  зоне удара

игрока, при этом в ее центральное отверстие не должно быть видно линий разметки ограни-
чивающих эту зону.

«Cветлая» пешка – пешка, находящаяся вне центрального круга и зоны удара игрока.

Рис.4.
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Прямой удар – удар, при котором бита, после контакта с кием, беспрепятственно попа-
дает в пешку.

Рикошетный удар – удар, при котором бита, после контакта с кием, либо сначала ударя-
ется о борт стола, а затем попадает в пешку, либо сначала ударяется об одну пешку, а затем
попадает в другую, либо сначала ударяется об одну пешку, а затем эта пешка ударяется в дру-
гую пешку.

Игрок имеет право бить по своим «светлым» пешкам как прямым, так и рикошетным
ударом.

Игрок имеет право бить по своим «темным» пешкам только рикошетным ударом (см.
рис.5), т.е. либо ударом биты от борта, либо ударом биты от своей «светлой» пешки, либо
ударом своей «светлой» пешки, по которой ударила бита.

Рис.5.

Переход хода и штрафная пешка
Игрока лишают права на очередной удар и выставляют ему штрафную пешку в следую-

щих случаях:



Г.  Бралитис.  «Многоборье НСИ. Новус, джакколо, шаффлборд, кульбуто, корнхол»

17

1. Если бита после удара не задевает ни одной своей пешки. Это правило действительно,
если у игрока есть «светлые» пешки.

2. Если бита падает в лузу.
3. Если после прямого или рикошетного удара бита вначале коснется пешки противника

или одновременно своей и чужой пешки. Исключением является рикошетный удар от борта,
если у игрока есть только «тёмные» пешки.

4. Если бита перелетит через борт.
5. Если игрок прямым ударом попадает в свою «темную» пешку. В этом случае пешку

ставят на прежнее место.
6. Если в результате удара пешка противника вылетает через борт.
Штрафная пешка выставляется к противоположному от игрока борту, точно на централь-

ную линию, а если это место занято, то на ту сторону, где меньше пешек.
Примечание:
Если у игрока на столе находятся все свои пешки (забитых пешек нет), штрафную пешку

не выставляют, а засчитывают в долг. Засчитанную в долг пешку выставляют после появления
забитых пешек ТОЛЬКО после окончания серии ударов.

Также игрок игрок теряет право на удар, но без выставления штрафной пешки, в следу-
ющих случаях:

1. Если при очередном ударе игрок не забивает в лузу ни одной пешки.
2. Если вместе со своей пешкой игрок забивает пешку противника.
3. Если в результате удара своя пешка противника перелетает через бортик.
4. Если бита после удара возвратилась в зону удара.

Примечания:
1. При вылете пешки за борт ее ставят в центр круга. Если центр уже занят, то пешку

ставят максимально близко к внешней разметке круга с той стороны стола, с которой пешка
вылетела за борт.

2. Если оба игрока сыграли сет «в один кий», то есть оба забили свои пешки с одного
подхода к столу, то сет переигрывается. Однако, если при этом у кого-то из игроков бита при
последнем ударе вернулась в его зону удара, то этому игроку засчитывается поражение (исклю-
чением является рикошетный удар по «темной» пешке).
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Корнхолл
правила

 

Корнхол

Корнхол – цель игры попасть мешочками в отверстие на специальной игровой доске.
Метание мешочков происходит с расстояния 5 метров от края игровой доски. Игрок бросает
8 мешочков. Попадание в отверстие – 3 очка Попадание на игровое поле – 1 очко. В зачет идет
сумма набранных очков. Максимальная сумма – 24 очка.

Обшие правила
Корнхол (Cornhole Bag Toss) – одна из самых древних американских игр: корни её уходят

в 14 век. Играть в неё могут и двое человек, и команды по двое-четверо участников. основной
смысл игры, казалось бы, простой – попасть мешочком с сушёными бобами (горох или куку-
руза) в отверстие на специальной доске – однако же для этого нужен определённый навык!
Метание мешочков происходит с расстояния 27 футов (чуть больше 5 метров), но доска скольз-
кая, и снарядам трудно на ней удержаться, равно как и непросто попасть с такого расстояния
непосредственно в лунку. Но вы бы видели, насколько виртуозно справляются с этим участ-
ники, например, традиционного чемпионата мира (впрочем, записи удачных сетов на  этих
соревнованиях доступны в интернете)!

Правила достаточно просты: за  попадание в  лузу начисляется 3  очка, за  попадание
на стенд – 1 очко. Счёт фиксируется по итогам парного броска (каждая сторона выполняет
по попытке) – в гору записывается разность результатов. Игра ведётся либо до 21 очка, либо
победитель определяется по прошествии заранее оговоренного количества сетов.
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Джакколо
правила

 

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 скла-
дываются в стопку так, чтобы они не мешали залетать в лузу другим шайбам. Игра заканчива-
ется после того, как каждый игрок совершит все свои попытки забить шайбы. По результатам
игры подсчитываются очки по международным правилам игры Jakkolo.

Обшие правила
Состав игры – 1 игровая доска, – 30 деревянных шайб (фишек) Цель игрыЗабить 30 дере-

вянных шайб в небольшие пронумерованные отверстия (лузы или дома) и набрать наиболь-
шее количество очков. Подготовка к игре. Разложите игровую доску на ровной поверхности,
некоторые модели устанавливаются на ножках. Подготовьте 30 шайб. Договоритесь о количе-
стве партий и правилах игры. Ход игры. У игрока есть три попытки для того, чтобы забить
30 шайб в специальные лузы. Если спервой 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..Завершение игры Игра заканчивается после того, как каждый игрок
совершит все свои попытки забить шайбы.

Оригинальные правила Каждая луза (дом) обладает ценностью (слева направо): первая –
2  очка, вторая  – 3  очка, третья  – 4  очка, четвёртая  – 1  очко. Если в  ходе попытки игрок
смог забить в каждую из луз по шайбе, то победные очки за каждый такой комплект удваи-
ваются. Пример подсчета очков при условии, что в каждой лузе есть по 1 шайбе: (2+3+4+1)
*2=20 очков. Соответственно, если игроку удалось забить в каждую лузу по 3 шайбы, ему
начисляется 3*20=60 победных очков. Максимальное количество очков составляет 148. Такое
количество можно набрать, если игрок забьет 7 шайб во 2-й «дом», 9 шайб в 3-й, 7 шайб в 4-
й и 7 шайб в 1-й: 7x20 +2x4 = 148. Но и это не предел, если вы забьете все шайбы с первой
или второй попытки, то получите дополнительный бонус:1. Если все шайбы забиты с первой
попытки, игрок получает для броска две дополнительные шайбы;2. Если все шайбы забиты
со второй попытки, игрок получает для броска одну дополнительную шайбу. Тогда возмож-
ное максимальное количество очков увеличивается до 152 или 156 (7x20 +4x4 = 156).Шайбы,
которые игрок не смог загнать в дом – не приносят ему победных очков. Шайба должна пол-
ностью пересечь планку лузы, чтобы быть засчитанной. Шайба, которая отскочила и не попала
в дом, в ходе текущей попытки НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, а оставляется для следующей попытки
(второй, или третьей). Такие шайбы остаются лежать на игровом поле до окончания текущей
попытки, кроме случаев, когда шайба вылетает запределы игрового поля или отлетает обратно
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непосредственно к кидающему. Такие шайбы можно сразу отложить в сторону или на планку
игровой доски для следующей попытки.
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Кульбуто
правила

 

Кульбуто

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

правила
 

Шаффлборд

Цель:
цель игры – каждый из игроков поочередно направляет все свои четыре биты таким обра-

зом, чтобы они, скользя по поверхности доски, достигли зоны с наивысшими очками и не упали
с края стола с желоб. Чтобы очки игрока были засчитаны, его бита (ы0 должна располагаться
на доске дальше биты (бит) противника. Этого можно достичь, сбив биту (бит) противника
с доски или запустить ее так, чтобы она оказалась дальше бит противника. Замечание: Шаф-
флборд биты часто называют шайбами, но общепринятый термин – настольного шаффлборда
бита (биты).

Задачи
Если 1 игрок участвуют в игре, счет ведется до 27. Игрок запускает биту с одного конца.

Игрок выпускает все восемь бит и после того ведется подсчет очков
(максимальный набор очков 8 х 3 = 24). Игрок возвращает все 8 бит на исходное поло-

жение и продолжает набор очков до тех пор пока не наберет сумму очков 27.
Если при последнем броске сумма очков превышает сумму 27, востанавливается исход-

ная ситуация и продолжается игра пока игрок не наберет сумму 27. После чего подсчитыва-
ется сумма бит которыми игрок набрал сумму 27 очков. Сумма бит записывается в таблицу
как результат.

– Если 2 игрока участвуют в игре, будет две команды по 1 игрока. Игра идет до 21 очка.
Игроки поочередно запускают свои биты и побеждает игрок который первый набрал сумму
21 очко.

Основные правила:
– Игроки подбрасывают монетку или каким-то другим способом определяют, кто начи-

нает игру – запускает первую биту, и какого цвета биты будут у каждого.
– Первый игрок запускает первую биту в противоположный конец доски, который ста-

новится зоной подсчета очков. Затем его соперник таким же образом запускает свою первую
биту, стараясь при этом или сбить биту противника с доски или запустить ее так, чтобы она
оказалась на доске дальше биты противника. Игроки продолжают запускать свои биты пооче-
редно, пока не закончатся все 4 бит. биты закончились – раунд завершен.

– Игрок, чья бита находится на доске дальше всех – победитель раунда. Его очки под-
считываются и размещаются на табло.
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– Чтобы быть засчитанной, шайба должна находиться в зоне полностью. У вас 3 зоны –
1, 2 и 3.

– Победитель раунда запускает первую шайбу по столу в следующем раунде, таким обра-
зом, давая своему сопернику или команде-сопернице «молоток» в этом раунде (т.е. преиму-
щество последнего хода).

– Игра продолжается до тех пор, пока одна команда или игрок не наберут победное коли-
чество очков (21 или 15).

– Шайбы, упавшие в желоб или сбитые с доски противником, не засчитываются..
– Любая шайба, пересекшая линию фола, ближайшую к игроку (в середине доски) счита-

ется законной и остается на доске.
– Чтобы заработать одно очко, шайба должна быть в зоне 1, которая простирается от зоны

2 до самой дальней линии фола (в середине доски). Короче, любая шайба, которая пересекает
линию фола, имеет 1 очко.

Подсчет очков
После окончания раунда, когда все биты запущены, определяется победитель раунда. Им

является игрок, чья бита находится на доске дальше всех остальных. Счет определяется путем
сложения очков всех его бит, которые находятся на доске перед лидирующей битой против-
ника. ТОЛЬКО ИГРОКУ-ПОБЕДИТЕЛЮ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ ОЧКИ В РАУНДЕ.

Пример: Если по завершении раунда КРАСНАЯ бита оказывается на доске дальше всех
от играющих, то КРАСНЫЕ становится победителями, и только очки КРАСНЫХ подсчитыва-
ется. Чтобы определить счет КРАСНЫХ, сложите очки всех красных бит, которые находятся
на доске перед лидирующей СИНЕЙ ьитой. КРАСНЫЕ биты, которые были сбиты с доски
в течение раунда, или находятся на доске позади лидирующей СИНЕЙ битой, не засчитыва-
ются. Если на доске нет ни одной СИНЕЙ биты, то подсчитываются очки всех КРАСНЫХ бит
на доске.

Общие Правила Турнира
Правила турнира могут варьировать и согласуются с директором турнира.
Обычно «воск» (состав для улучшения скольжения, который на самом деле является

не воском, а порошком из мелких гранул силикона) наносится на доску перед началом игры.
Игроки могут наносить его на доску в течение игры, беря его рукой из желоба, но добавление
нового «воска» в течение игры запрещено.

– Игроки могут подходить к противоположному концу доски, чтобы проверить положе-
ние своих бит.

– Чтобы бросок биты был засчитан, по крайней мере, одна нога игрока должна стоять
на земле.

– Никакое физическое или словесное воздействие не допустимо. Выносится предупре-
ждение после первого нарушения. За второе нарушение – штраф 2 очка. После третьего нару-
шения засчитывается поражение.

– Время между бросками не должно превышать 30 с. Увеличение времени между брос-
ками может быть наказано штрафом в одно очко.

– Биты засчитываются по согласованию с директором турнира: или те, которые пересекли
ближайшую к игрокам линию (в центре доски), либо только те, которые пересекли первую
линию на противоположном конце доски.
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История игр

 
 

Новус
 

Известно, что эта игра впервые появилась в 1925—1927 годах в Латвии и в Эстонии.
Моряки, бывая в  английских портах в  небольших кабачках, играли там в  похожую игру.
И тогда же, по эскизам, взятым из Англии, в Латвии был изготовлен первый стол. Столы появи-
лись в портах Вентспилса, Лиепаи, Риги и Таллинна, где и стала развиваться игра новус, как
называли её в Латвии, и короона, как называли её в Эстонии.

Первые столы в Эстонии были размером 80х80 см, и в эту игру соревновались спортс-
мены общества «КАЛЕВ», но  в  результате совершенствования игровой практики, размеры
стола были изменены и в 1929 году была выпущена первая промышленная партия комплек-
тов этой игры в количестве 500 экземпляров размером 100х100 см, что является современ-
ным стандартом для игрового инвентаря. В первые годы становления этого вида спорта единые
правила отсутствовали. По одним правилам выигрывал тот, кто за ограниченное время заби-
вал больше пешек в лузы, по другим – кто забивал все пешки за меньшее количество ударов.
Сравнить мастерство спортсменов было невозможно. Различные варианты были объединены
в единые правила и впервые они появились в Латвии в 1932 году. Издал их П. Тютеников. Тогда
он писал, что эта игра в Латвии известна уже 5 лет. Название имеет «НОВУС» или «КОРО-
ОНА», что ещё раз доказывает симметричность появления и дальнейшего развития этой игры
в Латвии и Эстонии.

Первые соревнования профессионалов состоялись в Риге в 1932 году. В 1940 году, спор-
тивные секции новуса и корооны были в большинстве высших учебных заведений Таллинна
и Риги, а также на многих крупных промышленных предприятиях.

После Великой Отечественной войны возрождать новус стали энтузиасты с завода VEF.
Первая Федерация новуса была образована в Латвии в 1963 году. Тогда же новус был включен
в реестр видов спорта СССР, как латышский национальный вид спорта. Были созданы муж-
ские и женские команды. Звание «мастер спорта» начали присуждать с 1971 года. В 1980 году
в секциях новуса по всей Латвии играло 55 тысяч человек. В настоящее время проводятся
районные, городские, республиканские и международные соревнования. Интересно отметить,
что с 1993 года игра Новус остается в тройке самых популярных видов спорта Латвии. Вместе
с выходцами из Эстонии и Латвии игра стала активно развиваться в Америке, Канаде, Австра-
лии, Англии, Грузии, Германии, Финляндии, Швеции и Израиле.

В 2008 году создана международная федерация новуса FINSO.
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Джакколо

 
Еще более 400 лет назад в Германии зародилась игра Джакколо.
Нынешний вид игра приобрела в начале ХХ века, в период двух мировых войн игра была

на время забыта. В 1965 году восстановились турниры по Джакколо – в Амстердаме ожидали
100—200 игроков, но на турнир прибыло 1200 игроков из разных стран.

Таким образом, Джакколо возродилась очень быстро и теперь в Европе почти каждый
знает стандартную характеристику инвентаря, историю и правила игры Джакколо.

В настоящее время на турнирах Европы принимают участие более 350 команд из пяти
лиг (в зависимости от мастерства игроков).

В 1995 году была создана Международная федерация Джакколо и на 1-м международном
турнире присутствовало более 1000 участников.

В Голландии на турнирах 1977 года участвовало более 100 команд, в том числе 6000 заре-
гистрированных игроков.

В Германии на турнире в Wüsting Ольденбург принимало участие 350 команд.
В 2008 году, в Нидерландах, также проходил 1-ый чемпионат мира, в котором приняли

участие 28 команд из семи стран.
В 2009 году, в Голландии, состоялся Второй чемпионат мира
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Корнхол

 
Не смотря на то, что Корнхол – игра, истоки которой начинаются в 14 веке, на просто-

рах России она ещё не пользуется популярностью, что, впрочем, ни капельки не умоляет её
увлекательности.

Суть её проста, а играть очень интересно. Необходимо с расстояния 5 метров, забросить
мешочек с крупой в лузу, расположенную на поддоне. Забросили его в отверстие – 3 балла,
попали на стенд – 1 бал.

Причём в последнем случае, баллы начисляются, если мешочек сумел удержаться. А так
как стенд скользкий, то это удаётся далеко не всегда!
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Шаффлборд

 
Игра зародилась еще в 15-м веке в Англии. Шаффлборд был популярен среди англий-

ских солдат и колонистов. Слава игры распространилась, вскоре обрела большую популярность
и стала любимым занятием в элитных загородных домах Стаффордшира, Винчестера и Уилт-
шира.

Внутренняя привлекательность игры  – искусство, многообразие, конкурентоспособ-
ность, доступность для молодых и старых, сильных и людей с ограниченными возможностями,
инвалидов – делала игру серьезной, а получение удовольствия от игры ускорила путь в студиях
и домах звезд. Такие люди, как Бетти Грэйбл, Гарри Джеймс, Мерв Гриффин, Алан Лэдд, были
заядлыми игроками в shuffleboard.
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Кульбуто

 
Французская образовательная игра, происхождение конца 19/начале 20 века.
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В.В Путин о национальных видах спорта

 
Президент Российской Федерации, Владимир Путин подписал поправки в  закон

«О  физической культуре и  спорте в  Российской Федерации», направленные на  развитие
и  популяризацию национальных видов спорта. Соответствующий документ  опубликован
на сайте Кремля.

Благодаря нововведениям, по национальным видам спорта могут создаваться общерос-
сийские спортивные федерации, что ранее не допускалось законодательством РФ. При этом,
перечень таких видов спорта будет утверждаться органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта. На виды спорта, развитие которых осуществляется спортив-
ными федерациями, будут распространятся федеральные стандарты спортивной подготовки,
порядок присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей, а также требования к разработке правил видов спорта.
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Реабилитация детей с ограниченными возможностями

здоровья посредством настольных спортивных игр
 

Детям с ограниченными возможностями здоровья регулярные тренировки по адаптив-
ным настольным спортивным играм (тренировочные занятия, подготовка к  соревнованиям
различных уровней) дают возможность достичь социальной интеграции, максимально прибли-
зиться к полноценному общественному бытию, оказывает на них социализирующее влияние,
расширяют возможности для самоутверждения и самореализации, социальной адаптации.

Для ребёнка инвалида важнейшей задачей является расширение сферы его самостоя-
тельности, в виде преодоления им обособленности за счёт снятия комплекса неполноценности,
приобретение навыков коммуникации, умения осваивать и применять новые знания и навыки,
чему и способствуют настольные спортивные игры.

Активная форма реабилитации при помощи адаптивных настольных спортивных игр
нацеливает детей с  ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов на  обогащение
и расширение их социальной включённости, тогда, как ориентация на пассивно-созерцатель-
ные виды досуга обуславливает понижение их общего жизненного тонуса, допускает углубле-
ние социальной изоляции. Поэтому одной из важных задач является психологическая ориен-
тация детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и их родителей на выход
из статичного состояния, превратившегося у части из них в привычку.

Адаптивные настольные игры могут оказать существенное положительное влияние
на инвалидов всех возрастных и социальных групп, но особое значение они имеют для детей-
инвалидов. В отношении этой категории лиц главная задача реабилитационного направления
игр – приобщение детей к культурным, духовно-нравственным ценностям, к здоровому образу
жизни, гармоничное развитие. Это – средство развития разнообразных жизненных познава-
тельных навыков, повышения самооценки личности, возможность творческого самовыраже-
ния и объединения индивидуальностей в общность.

Принцип развития заключается на основе положительных и сильных сторон личности
ребенка. Взрослым необходимо

подчеркивать достижения ребенка, его сильные стороны и, опираясь на них, стимулиро-
вать стремление к дальнейшему росту. Это объясняется тем, что ребенок, добиваясь положи-
тельных результатов, при овладении новыми формами поведения и деятельности, переживает
радость, что, укрепляет его уверенность в своих силах. Принцип психологической комфортно-
сти характеризуется созданием в социально-реабилитационном процессе раскованной, дове-
рительной атмосферы, которая с опорой на его внутренние мотивы будет стимулировать актив-
ность ребенка.

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе.
Для успешной интеграции ребенка инвалида в современный социум, необходимо рабо-

тать не  только с  ним, но  и  с  его окружением. Необходимо учитывать то, что к  каждому
ребенку требуется индивидуальный подход, нужно принимать во внимание все факторы, кото-
рые каким-либо образом влияют на процесс его социализации.
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Таблицы для многоборья НСИ

 

шаффлборд

корнхол

кульбуто

новус
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