
O‐Дубль® 
Игра «О–Дубль®» - это быстрая весёлая игра, развивающая зрительное 

восприятие, внимательность и реакцию. Несомненно подходит для разных возрастов. 
Официально рекомендована детям от 6 лет, но доступна и малышам, доставит 
удовольствие и взрослым :) 

Комплект игры содержит игральные карточки с символами условных обозначений 
карт спортивного ориентирования. Каждая карточка уникальна, но на каждой паре карт 
имеется одна (и только одна) общая для этих карт картинка. Именно на поиске этого 
совпадения и построена настольная игра О-Дубль®. Кол-во карточек 55шт, кол-во 
символов 50. 

Если вы никогда не играли или играете с людьми, которые не играли в эту игру, 
вытяните две любые карты и положите их лицевой стороной вверх на стол перед всеми 
игроками. Найдите символ, который присутствует на обеих карточках (одинаковая 

форма, одинаковые цвета, только размер может отличаться). Первый, кто найдет верное совпадение, громко его объявляет и 
затем вытягивает две новые карточки, которые кладет на стол лицевой стороной вверх. Продолжайте так до тех пор, пока каждый 
игрок не поймет, что между двумя карточками существует только один совпадающий символ.  

Цель игры: В любой мини – игре вам всегда нужно быть самым внимательным, чтобы раньше других найти символ, 
совпадающий на двух карточках, громко его объявить, затем взять карточку себе, отдать другому или сбросить (в зависимости от 
правил каждой мини -  игры).  

«О-Дубль®» - это серия мини-игр на быстроту реакции, в которых все участники играют одновременно. Вы 
можете играть в мини-игры в определѐнном порядке, произвольно, или можете играть в одну и ту же мини-игру снова и 
снова. Важно лишь то, что вы получаете удовольствие! Перед началом прочтите правила выбранной мини-игры всем 
игрокам. Не забудьте провести пробный раунд, чтобы каждый игрок понял правила. 

Спорный момент: Выигрывает тот, кто первым назвал совпадение! Если игроки объявили о совпадении одновременно, 
выигрывает тот, кто первым взял карточку себе, отдал еѐ другому или сбросил. 

Ничья: В конце мини-игры игроки, набравшие одинаковое количество карточек, играют друг против друга (или 
проводят один раунд «Горячей картошки», если игроков больше, чем двое). Каждый берѐт карточку и переворачивает ее 
одновременно с противником. Первый, кто обнаружит совпадающее изображение и объявит его, выигрывает дуэль. 

Конец игры: Побеждает тот, кто выиграл больше всего мини-игр. 
Если вам нравится устраивать турниры, то мы предлагаем вам систему подсчѐта очков: 

 

Вы можете приобрести игру на соревнованиях или заказать на: newskill@mail.ru и мы пришлём Вам её по почте. 

Для организаторов соревнований предоставляются скидки. При заказе 5‐ти комплектов игры, 6‐й даётся в подарок. 

Доброй Вам игры и приятного времяпрепровождения дорогие друзья! 

Контакты изготовителя: ООО «О‐Игры», г. Москва, www.orient‐games.ru 

Телефон для контактов: 8 (926) 769‐83‐36 

 

Торговая марка «О‐Дубль®» является официально зарегистрированной на территории РФ. Копирование или частичное воспроизведение без согласования  

с автором категорически запрещено и будет строго пресекаться в соответствии с законодательством РФ. 

Подсчѐт очков в турнире 

Начните турнир с «Разбери башню», следующую же мини-игру выбирает проигравший.  

Разбери башню: +1 очко за каждую выигранную карточку/ +5 очков игроку, набравшему больше всех 
карточек. 

Колодец: +10 очков игроку, который первым избавился от всех своих карточек/ -20 тому, кто 
остался последним. 

Подарочек: +20 очков игроку, который набрал меньше всех карточек/ +10 тому, кто занял второе 
место. 


