
Настольная игра
«Президент»

Начать



Развитие самообразования среди молодого поколения требует особого внимания и 
представляет собой особую ценность для развития гражданского общества. В 

настоящее время развитие самовыражения, инициативности молодого поколения 
играет важную роль.

Одним из возможных путей достижения данной цели является игровое 
проективрование.



С помощью данного проекта мы можем:

Расширить кругозор и 
эрудированность 

участников

A

Повысить гражданскую 
ответственность и правовое 

самосознание

B

Привлечь интерес к 
изучению культуры и 

истории России

C



Проект представляет собой историко-
культурную настольную игру. В ходе игры
Вам необходимо выбрать одну из
существующих или ранее существовавших
личностей и, используя её сильные стороны,
пройти испытания и стать первым лицом
государства. Для реализации этого в Вашем
распоряжении есть все необходимые
возможности: управление предвыборным
бюджетом, улучшение инфраструктуры в
регионах, где не хватает поддержки,
судебные риски. Не стоит забывать и о
трудно прогнозируемых и редких событиях,
которые могут повлиять на ваш имидж.
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Как 
создавалась 

игра?

A

Назад Дальше



Назад

Голосовать

Дальше

Распределение голосов избирателей основано на 
анализе выборов Президента 2018 года, которые в 

последствии были внедрены в процесс игровой 
реальности.



Игровое поле включает в 
себя восемь Федеральных 

округов. Каждый 
Федеральный округ 
имеет три региона-

представителя, включая 
столицу Федерального 

округа.

Игровое поле
ДальшеНазад



Право на проведение предвыборной компании вы получаете в процессе игры, встав на 
свободную клетку региона. Если Вы решили продвигать свои политические интересы на 

данной территории - выполните условия, указанные на игровом поле. Регион можно 
развивать и дальше, если вложить средства на постройку в нём «Предвыборного 

штаба» и, в дальнейшем, «Регионального отделения». Являясь лидером предвыборной 
компании региона, не забывайте проявлять бдительность в отношении ваших 

конкурентов, ваша инициатива может быть перехвачена.
Если вы не желаете вкладывать средства в предвыборную кампанию данного региона, 

то он остаётся свободным. 



«Чёрный лебедь» — теория, о труднопрогнозируемых и 
редких событиях, которые имеют значительные последствия.

Встав на данные клетки – тяните карточку и выполняйте 
условия.



В Колоде карт «Юрист» содержатся судебные дела. В карточках уже прописано, 
выиграли вы это дело или проиграли. Встав на данную клетку, вы обязаны либо 

вытащить одну карточку из одноимённой колоды, либо обвинить игрока, у которого 
такая уже имеется. Карточка хранится до тех пор, пока не будет использована. Нельзя 

иметь при себе более двух карт. Если у вас уже имеется 2 карточки юрист – вы обязаны 
обвинить другого игрока. Если у игроков нет карт, то вы меняете любую из своих карт 

на выбор из колоды.



На данной клетке у вас появляется возможность улучшить
инфраструктуру в городе своего соперника, для чего это нужно? 

Для того, чтобы переманить избирателей! Вы берете фишку и
ставите в любой регион.

Если поставите 3 фишки – регион переходит Вам.



При попадании на клетку судебное следствие Вас могут обвинить в незаконных 
действиях, если у Вас имеется карточка "Юрист". Первым обвинение может 

выдвинуть игрок, который ходит после Вас, если он не желает – право переходит 
следующему, и так далее.

Виновник попадает под следствие и платит судебные издержки своему сопернику, 
согласно сумме на карточке. Находясь под следствием, игрок пропускает ход.

Если у Вас нет карточек "Юрист", то для Вас это поле не является угрозой.



Находясь на этой клетке, Вы можете снести чужую «инфраструктуру» 
одного из игроков с одного любого своего региона. 

Если, встав на данную клетку, у Вас нет проблем с застройками –
можете купить предвыборный штаб в любой свой регион. 



Встреча с действующим президентом.
На данной клетке вы пропускаете ход и имеете возможность 

приобрести себе дополнительную личность в партию.

3 млрд.  ₽ - берёте случайную карту;
6 млрд.  ₽ - выбираете из оставшихся.



Игра кажется 
трудной?

Назад Дальше

Это лишь на бумаге, благодаря 
проработанному дизайну –

игра становится понятной даже 
на интуитивном уровне



Дальше

4

01

Назад
С правилами Вы можете ознакомиться 

на сайте проекта

http://gamepresident.tilda.ws/rules



Проект «Президент» был 
презентован в КУПНО, 

где получил 
положительные отзывы 

об игре и дал 
возможность игрокам 
получить массу ярких 
эмоций. В настоящее 
время продолжается 

проведение мероприятий 
и КУПНО это интересно!



Дальше

01

Назад
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Сложное понимание 
правил игры, 

средняя 
увлеченность, 

отсутствие отзывов 
от участников

После проведения первого 
мероприятия игра стала 

востребована среди участников. 
Появились желающие 

приобрести настольную игру и 
поделиться впечатлениями со 
своими друзьями. Показатели 

превзошли свои ожидания! 

Возможные риски Факты

Мы собрали обратную связь от 
игроков

Анкетирование 
после игры

Реальность 
лучше ожиданий
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Назад Дальше

Инфографика

Заинтересованность 
участников в 

изучении 
исторических 

личностей

Игроков 
положительно 

оценивших 
проект

Каждый второй 
участник имел 

желание сыграть 
снова

92% 100% 58%



http://gamepresident.tilda.ws/hotline

Сайт-анкета, которую проходят участники, после игры

http://gamepresident.tilda.ws/hotline


Дальше

4

01

Назад

«Отличная возможность 
не только классно 

провести время, но и 
узнать много новых 
интересных фактов, 

«прокачать» свои 
управленческие навыки»

Обратная связь от КУПНО

«Отличная 
игра!»

«Прекрасная 
идея!»



Назад

Играть

Дальше

Участникам нравится сам процесс 
данной игры, вместе с этим она 
подсознательно прививает им 

память об истории, 
обществознании и географии 

Родины



Сколько Федеральных
округов в нашем

государстве?

Кто такой Полномочный 
представитель 

Президента?

Расскажите о самых 
влиятельных исторических 

личностях, которые 
повлияли (или влияют в 

настоящее время) на 
развитие  Российской 

Федерации

Назовите столицы 
Федеральных округов 

нашей Родины

Попробуйте ответить на вопросы ниже
до и после игры



Императрицы
Титул императрица Всероссийская

существовал с 1721 по 1917 год. Он был 
введён Петром I при превращении  царства 

в империю и упразднён революцией. Его 
носили как самодержицы, так и супруги 
правящих императоров. Екатерина I и 
Екатерина II де-юре некоторое время 

являлись вдовствующими императрицами, 
но практически мгновенно превратились в 

императриц-самодержиц.

Империя

Последний оплот  царской власти –
политики, верившие в то, что только

Император сможет привести Россию к 
процветанию, а без жесткой руки она 

развалится, возможно они и были правы. 
Но точно известно одно, русский 

имперский двор и приближенные – были
одними из самых богатейших людей мира.

Революция
Время революции, которая вспыхнула

как порох под окончание Первой 
Мировой войны. Люди, творившие 

историю, менявшие прежние 
стандарты имели новый образ 

мышления, они мыслили иными 
категориями. Все революционеры, и 

даже их противники, были очень 
активны, шли напролом и даже 
холодный ветер родины не мог 

остудить их пыл.



СССР

Один в поле не воин. Кругом была община, 
колхоз, в Советском Союзе всё было

направлено на коллектив. Выборы для 
всех граждан были праздником и 

собирали максимальную явку 
избирателей.  "Один за всех и все за 

одного". Индивидуализация считалась 
ненормальной и подавлялась.

Новая Россия
Это время многочисленных реформ,
преобразования в сфере управления.

Вначале становления современная
Россия пережила тяжёлый кризис,

однако со временем, начался 
экономический рост и повышение 

уровня жизни, которые продолжаются 
до сих пор. Люди всё больше 

понимают, что судьба государства 
лежит на всех  нас, и поддерживать 

партию, которая выступает в их 
интересах – это обязанность перед 

светлым будущем.

Современная 
Россия

Время формирования основ информационной 
цивилизации, совершенствования правового 

государства, гражданского общества. 
Решить эти исторические задачи она может в 

равноправном и честном сотрудничестве 
ведущих мировых держав Востока и Запад, с 

опорой на собственные силы. Век XXI дол 
жен стать веком возрожденной и 
устремленной в будущее России.



Лицевая сторона
На лицевой странице представлен

игровой персонаж, его фракция, 
годы жизни и возможность, 

которую можно будет использовать 
в игре.

На обороте
На обратной стороне написана

краткая информация о личности. 
В ней раскрывается, почему 

именно у данной личности есть 
такая способность.
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Назад Дальше
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Если игра 
интересная

Одним из направлений дальнейшей реализации 
проекта можно считать его реализацию в 

странах СНГ через маркет-плейсы.



Назад

Начать

Дальше

Вы сами не хотите 
сыграть?



Дальше
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Назад

Мы ведём открыто свою 
деятельность и Вы 
можете задать нам 

любые вопросы!

Вы всегда сможете связаться 
с нами через социальную сеть

Подписывайтесь



Обучение ещё не было таким 
интересным!




















