
Правила игры «Научная мафия» 

1 Общие положения 

1.1. В одной игре участвуют 10 человек. 

1.2. Игроки садятся на игровые места по собственному выбору. 

1.3. Запрещено покидать игровое место до конца игры. 

1.4. Во время игры запрещается пользоваться сторонними ресурсами (интернет, книги, под-

сказки). 

1.5. Время одной игры 10-13 минут. 

2 Персонажи игры 

2.1. Заведующий лабораторией (1 карта). Карта этого игрока изначально открыта. Игрока с 

этой картой нельзя убить. Заведующий лабораторией не участвует в обсуждении задачи. Его 

цель - выявление и увольнение из лаборатории злых гениев. Со 2 игрового дня он должен 

каждый день выводить одного игрока, исключая финальный день. Это решение принимается 

им единолично. 

2.2. Научная мафия (злые гении) (3 карты). Карта этого игрока закрыта. Став Научной мафи-

ей, ты должен помешать стремительному развитию научных идей, аннигилируя коллектив-

ным решением каждую игровую ночь одного из наиболее активных научных сотрудников 

лаборатории. Днем задача мафии в игре – увести научных сотрудников от правильного отве-

та, не допустив решения поставленной задачи. Эти игроки должны умело выполнять свою 

задачу, иначе будут обнаружены и уволены заведующим лабораторией. Научная мафия по-

беждает, если задача не решена или приводится неверное решение. 

2.3. Научный сотрудник (5 карт). Цель данного персонажа – решение поставленной задачи. 

Карта этого игрока закрыта. Во время игрового дня научные сотрудники обсуждают пробле-

му, предлагают варианты решения. Научные сотрудники выигрывают игру только в случае 

правильного решения задачи. 

2.4. Консультант (1 карта). Карта этого игрока закрыта. Цель - помощь игрокам в решении 

задачи. Начиная с третьего игрового дня, консультант может пожертвовать собой ради полу-

чения командой подсказки. После выбывания консультанта зачитывается подсказка. В день 

подсказки заведующий лабораторией лишается права увольнения. 

3 Цели и задачи игры 

3.1. В ходе игры команды должны предложить быстрое, изящное и правильное решение по-

ставленной физической задачи. 

4 Регламент игры 

4.1. День (2 минуты) - время, когда все за игровым столом участвуют в обсуждении задачи. 

Решение может быть представлено игроками в любой из игровых дней. В случае неправиль-

ного решения выигрывает команда, представляющая в данной игре мафию. 

4.2. Ночь (30 секунд) – игровое время, когда все игроки кроме научной мафии «спят». Каж-

дую ночь злые гении коллективным решением аннигилируют любого «спящего» игрока, 

кроме заведующего лабораторией. 

4.3. Первый день начинается после прочтения условия задачи. 

4.4 Текущая игра завершается по истечении игрового времени. 

4.5 Число игр определяется количеством зарегистрировавшихся команд.  

5 Начисление игровых баллов и подведение итогов 

5.1 В случае победы научной мафии команды, которые они представляют, получают 1 балл. 

5.2 В случае победы научных сотрудников командам начисляется так же по 1 баллу. 

5.3 Заведующий лабораторией получает по +0,2 балла за каждого уволенного злого гения и 

по -0,2 за каждого научного сотрудника или консультанта. 

5.4 В течение всех игр заполняется турнирная таблица, в которую заносятся баллы, зарабо-

танные играющими командами. 

5.5 Решением жюри и ведущих наиболее активным командам могут быть начислены допол-

нительные баллы. 

5.6 По окончании игры проводится подведение итогов игр с учетом бонусных и штрафных 

баллов и награждение победителей и призеров игр. 


