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Кто выбросит ёлку в январе, тот параноик. И жалкий раб порядка. Решительный хозяин
сушит ель до образования хрустящей корочки.

В этом выпуске:
Книго-игровой марафон "Королевская битва"
Лучшие новинки сторигеймов
Новости фонда книг-игр
Февральский конкурс книг-игр и сторигеймов

Наконец-то – захватывающий и опасный марафон по книге-игре из серии Fighting
Fantasy для двух игроков!
Вы и Ваш напарник играете за Кловиса и Лотара, братьев-близнецов и соперников –
претендентов на наследство вашего отца, короля Гундербока XVI, правителя
Гундобада. Вы оба должны пройти через королевское испытание и оно не для
слабых! Множество опасностей, ловушек и мерзких монстров подстерегают
ступивших на этот путь. Но только один из вас может победить. Кто же из братьев
это будет?
Кловис это принц-воин Золотого города Гундобада, а Лотар – принц-чародей,
каждый из вас обладает своими особыми навыками и силой. Вы можете быть друг
для друга самым ценным и верным союзником перед лицом опасностей, которые
будут угрожать вам, а можете стать самым неумолимым врагом! В зависимости от
того, как пойдут ваши совместные приключения, и от того доверяете ли друг другу –
если вообще доверяете – вы можете быть друзьями или врагами, в зависимости от
того, какие решения примите в ходе игры.
Книго-игровой марафон представляет собой прохождение книги-игры в виде
форумной игры. Другими словами это как компьютерная игра с той лишь разницей,
что все "вычисления" выполняет мастер игры. Каждому игроку будет
предоставляется отдельная игровая тема в которой получает информацию о
следующих шагах и выбирает из предоставленных вариантов развития событий.
Призы
По результатам игры – достижению концовки и полученным пенальти в процессе
прохождения будут определены лучшие игроки за Кловиса и Локтара, которые
станут победителями марафона и получат призы: книгу-игру "Месть Альтея" ручного
издания Сергея Селиванова. Все участники получат баллы турнира книго-игроков
года.
Подробнее о марафоне

Лучшие новинки сторигеймов
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Новости фонда книг-игр

Из цикла "Новости - кратко" :)
Копилка фонда книг-игр на I-ое полугодие 2021 пополнена, сейчас в ней рекордные
51119руб. Напомним, что получить средства из копилки довольно просто:
необходимо написать книгу-игру, провести по ней марафон и опубликовать на сайте.
В ближайшее время ожидаются публикации нескольких книг-игр, марафоны по
которым прошли 2020.
Обсуждение фонда книг-игр

Февральский конкурс книг-игр и
сторигеймов
Январь заканчивается и следующей темой ежемесячного конкурса станет
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Календарь это череда тематических мини-конкурсов распланированная до мая
2021. На каждый месяц – своя тема, а среди подходящих сторигеймов и книг-игр,
опубликованных в этом месяце, выбирается победитель путем открытого
голосования в нашей группе ВКонтакте. Победитель получает призы и бэйджик
"игра месяца".
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать игру, соответствующую тематике,
указанной в календаре соответствующего календарного месяца. Объявленная тема
должна являться основой сюжета игры, трактовки и жанр не ограничиваются.
Голосование на выбор победителя из участников месяца осуществляется с 1го дня
следующего месяца в течении 7 дней.
Призы победителю
бэйджик к игре "игра месяца"
медаль автору
250р на мобильный телефон
500 кубов
сезонный приз: книга-игра "Фокстрот-Юниформ" (Иннокентия Кравцова) в
бумаге (издание Сергея Селиванова)
Подробнее о конкурсе

Общайтесь с нами ВКонтакте!
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