Интеллектуальная ролевая игра
«Хроника» в онлайн-формате
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Правила игры «Хроника»
За основу берется реальная историческая ситуация либо фантазийный сюжет, которую
разыгрывают игроки, направляя действия своего персонажа в ту или иную сторону.

Определяется круг игровых персонажей. Это могут быть известные исторические деятели
своего времени, представители какой-либо социальной группы и тд.
Каждый персонаж должен выполнить ряд заранее определенных для него заданий;
Игра делится на раунды;
Во время раунда игрок может совершить два действия:
 одно открытое, о котором он сообщает всем;
 одно скрытое, суть которого он передает напрямую ведущему;

 ведущий фиксирует все действия и на их основе создает сюжетную линию из действий
игроков. Сложившая ситуация является стартовой для следующего раунда;
выигрывает тот кто несмотря на сложившуюся ситуацию и действия ведущего сможет
выполнить все, либо большую часть своих задач.

Обучающие видео лекции и он-лайн заседания
дискуссионного клуба «Компромисс»
Виртуальный игровой сезон
Интеллектуальная игра
«Хроника»
Темы игр:
• Отечественная война 1812
года;
• Современная политика
Участники: студенты и выпускники
Волгоградских вузов

#Лучшедома! Закрытый из-за
карантина Волгоградский РЦ
остается открытым!

«Хроника» – онлайн. Плюсы
Позволяет охватить большее количество участников
Из оборудования нужен только ПК с доступом в интернет и стабильным соединением
Можно играть из любой точки страны, при наличии интернет-соединения
 Можно играть с любого устройства: ПК, смартфон, планшетный компьютер
Возможность выбора подходящей онлайн-площадки для всех участников
Онлайн-формат игры подходит для людей с ограниченными возможностями, а также для
домоседов или занятых людей

Можно при отсутствии камеры или не включая её
Нет необходимости в подготовке печатных вспомогательных материалов

Минусы игры в режиме - онлайн
 Возможная нестабильность интернет-соединения

Сложности с выбором онлайн-площадки для мероприятия
Необходимость фиксации мероприятия
Отсутствие живого общения

Меньшая степень эмоциональных переживаний процесса по сравнению с офлайн
мероприятием.
Статистика
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