
Регламент Всероссийской Лиги 

по играм «Блиц! День» и «Блиц! Ночь» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент Всероссийской серии турниров по 

настольным играм «Блиц! День» и «Блиц! Ночь» (далее - Лига) определяет 

порядок проведения локальных турниров (далее – турниров), регистрацию 

участников, порядок выявления и награждения победителей. 

1.2. Лига представляет оффлайн-соревнования по настольным играм 

«Блиц! День» и «Блиц! Ночь». 

1.3. Организатором Лиги является ООО «Настольные игры-Стиль Жизни». 

1.4. Организаторами локальных турниров является ООО «Настольные 

игры-Стиль Жизни» и его локальные партнеры, указанные на сайте Лиги. 

2. Цели и задачи Лиги 

2.1. Целью Лиги является повышение популярности настольных игр 

«Блиц! День» и «Блиц! Ночь». 

2.2. Задачи Лиги: 

− популяризация настольных игр как способа организации 

познавательного досуга; 

− ознакомление аудитории с настольными играми «Блиц! День» и 

«Блиц! Ночь»; 

− расширение турнирного опыта участников. 

 

3. Порядок участия в Лиге 

3.1. Лига носит открытый характер, участие в нём бесплатное. 

3.2. В Лиге могут принять участие все желающие старше 8 лет. 

3.3. Каждый участник имеет право на участие только в одном локальном 

турнире по городу своего проживания. 



3.4.2. Участники регистрируются на площадках партнеров 

ООО «Настольные игры-Стиль Жизни» - организаторов отборочных 

турниров в городах.  

4. Судейство 

4.1. В качестве судейской коллегии на отборочных этапах выступают 

партнеры Организатора Лиги. 

5. Общие правила 

5.1. Все игры проводятся по правилам базовых коробок игр «Блиц! День» 

и «Блиц! Ночь». 

5.2. Все участники турниров обязаны знать и следовать текущей редакции 

правил игр «Блиц! День» и «Блиц! Ночь», а также требованиям данного 

регламента. 

5.3. Информация о правилах размещена на ресурсе: 

https://blitz.lifestyleltd.ru 

5.4. Количество участников: от 8-ми игроков. 

Оптимально, если за столом будет 4 игрока, максимальное количество 

участников за одним столом — 5 человек. 

5.5. Каждый раунд состоит из одной игры, победителем становится игрок с 

наибольшим количеством очков. 

Система организации турнира – швейцарская. 

Всего проводится 5 раундов, победителем турнира становится участник с 

наибольшим количеством побед.  

При равном количестве побед у нескольких участников, между ними 

проводится финал за 1 место. 

5.6. Игроки должны вести себя корректно, уважительно и по-спортивному 

честно в течение всего турнира.  

5.7. Не допускается использование нецензурных, оскорбительных и 

провокационных высказываний в турнирных чатах. 



5.8. Судья разрешает возникающие в процессе спорные ситуации, 

принимает по ним решения и фиксирует результаты каждой игры.  

5.9. Судья имеет право сделать предупреждение игроку в случае грубого 

или злонамеренного пренебрежения требованиями данного регламента. 

После второго предупреждения судья вправе дисквалифицировать и снять 

с соревнований нарушителя.  

5.10. Дисквалификация может быть применена только в процессе партии 

или сразу после её завершения. 

6. Ход Лиги 

6.1. Расписание турниров  

Период проведения локальных турниров: 25.01.2023 – 31.03.2023 

Подробную информацию уточняйте на сайте и у партнеров. 

6.2. Призы для победителей турниров. 

Игрок, занявший I место в локальном этапе, организуемом клиентом 

издательства, награждается Дипломом победителя и подарочным 

сертификатом на игры от ООО «Настольные игры-Стиль Жизни» на 

сумму 3000 рублей. 

Игрок, занявший I место в локальном этапе, организуемом сторонним 

партнером, награждается Дипломом победителя и играми издательства 

ООО «Настольные игры-Стиль Жизни» по выбору организатора. 

7. Контактная информация 

7.1. Куратор проекта: Иван Тимофеев  

7.2. Информация на сайте: https://blitz.lifestyleltd.ru 

7.3. Контактная информация: +7 (800) 555-51-43 или 
tournament@lifestyleltd.ru 
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