


Инструкция для настольного варианта игры 
CTOR. 

Изменения правил и регистрацию на официальные соревнования,  можно найти на сайте 
компании www.ctorgame.com  

или с социальных сетях по хэштегу #ctorgame  

Что в коробке 
Доска для игры, имеет две стороны. На одной стороне нанесено поле размером 10х10 
клеток, на другой стороне поле 8х8 клеток.  В комплект игры входит 160 двухсторонних 
(черная и белая сторона) фишек. Для игры на большом поле достаточно 144 фишки, для 
игры на малом поле – 100 фишек. Песочные часы – используются в том случае, если игра 
идет с ограничением времени на отдельную операцию хода. 
Цель игры 
Цель игры - занять максимальное число клеток поля, фишками своей команды, Игра 
закончена, когда все клетки поля заняты фишками. Победила та команда, которая 
поставила больше фишек на основном поле 10х10 (или 8х8). 
Формирование команд 
Команда может состоять из 1, 2 или 3  человек. Классический вариант игра 3х3. 

Правила игры 

Начало игры - Игра начинается с пустого поля. 

Первый ход - В игре CTOR нет преимущества «первого хода». В начале игры, команда, 
которая ходит первой, ставит 1 фишку, вторая команда. ставит 2 фишки, таким образом, 
каждому ходу добавляется одна фишка, пока не достигнута число операций «Put» для 
данного варианта игры (см. Таблица). 

Поле игры 

• Поле состоит из клеток, каждая клетка обозначена координатой и имеет 
уникальный номер. На поле 10х10, клетки имеют номера от 1 до 100, на поле 8х8, 
от 1 до 64. 

• Поле – это развернутая на плоскости фигура тор (бублик), как показано на Рис.1. 
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• Клетки по периметру поля – это вспомогательные клетки. Они образуют 
дополнительное поле игры. Эти клетки являются «копиями» клеток основного поля 
на противоположной стороне. На Рис.2a показана клетка основного поля (#5) и 
соответствующая ей клетка дополнительного поля.  

На Рис.2b показан пример угловой клетки основного поля (#8), которая имеет три 
соответствующие ей клетки дополнительного поля. Всего клеток на основном поле 
четыре – это клетки с номерами - 1, 8, 57, 64. Каждая из них имеет по 3 «копии» 
клетки на дополнительном поле. 
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• Действия с фишками производятся на основном поле. Если фишка ставится на 
граничные клетки основного поля (#4), ее «копия» ставится на противоположной 
стороне на дополнительном поле. Рис.3а.  

• Для боковых клеток основного поля ставится одна копия, для угловых клеток – #1, 
#8, #57, #64  надо ставить по три  дополнительные фишки-копии  Рис.3в. 
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Операции одного хода 

Каждый ход команды состоит из отдельных операций. Основных операций 4.  

• (1) Put - поставить фишку на свободную клетку основного поля, ее копии на 
дополнительном  поле, если фишка ставится на цветной клетке. 

• (2) Move - передвинуть фишку по полю на одну клетку (#28) по вертикали или по 
горизонтали, Рис.4.  

Если фишка движется по клеткам, основного поля, обозначенных цветом, те же 
действия должна произвести ее фишка-копия (#17), расположенная на 
дополнительном поле Рис.5а.  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То же правило относится к копиям фишек в угловых клетках поля. Рис.5в. 

• (3) Landing - десант, с поля снимается две собственные фишки (#19, #12), и 
собственная фишка (#23) ставится на поле. Рис.6. 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• (4) Replace - замена фишки противника на свою, при окружении ее минимум пятью 
фишками, в любой комбинации Рис.7 (показано окружение белой фишки 5 
черными фишками). 

Ход команды 

Порядок выполнения операций во время одного хода 

Игроки по очереди выполняют операции (1-3), указанные в таблице, в любой 
последовательности. Операция Replace (4) – может осуществляться в любой момент, после 
завершения одной из операций (1-3), неограниченное число раз. Игроки могут пропускать 
отдельные операции хода, если считают, что эта операция не нужна в данный момент. 

Выполнение отдельной операции 

• Игрок выбирает клетку поля для осуществления очередной операции, записывает 
ее номер на своем листе бумаги, не показывая его остальным членам своей 
команды. Затем все игроки команды одновременно, открывают выбранные 
номера клеток поля, и осуществляют эту операцию. 

• Если два или больше игроков команды выбрали одну и ту же клетку для 
осуществления текущей операции (ту же координату), то все действия с фишкой в 
этой клетке производит только один из игроков команды. 
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По завершении каждой операции, команда производит операцию «Замена», если 
выполнены ее условия.  

Таблица 

Дополнительные возможности игры 

Дополнительная операция 

При игре 1 на 1, часто используется дополнительная операция «Migrawon”, которая позволяет 
перемещать целые группы фишек по полю. Два стоящие рядом фишки, могу переместиться на 
одну клетку, по линии на которой они стоят. Три стоящие углом клетки, могу переместиться по 
направлению угла, по вертикали или горизонтали на одну клетку. Четыре фишки, составляющие 
квадрат из смежных клеток, могут перемещаться на одну клетку в любом направлении по 
вертикали или горизонтали. Эту операцию можно также применять и при игре 2 на 2 и 3 на 3. 

Секретные клетки 

Перед началом игры, каждая команда записывает по пять номеров «секретных» клеток 
поля. Если во время хода, противник выбрал одну из секретных клеток, то вместо его 
фишки на это место ставится фишка команды, которая дальше используется, как обычная 
фишка на поле. Эту замену команда производит перед началом своего хода. 

Игра с неполным составом команд  

Игра может идти с неравными составами команд (например 2 на 3). 

Команда 1 

(число 
игроков)

Команда 2 
(число 

игроков)

Put Move Landing

0.5 0.5 2 2 as an opwon

1 1 2 2 1

2 2 2 2 as an opwon

3 2 3 3 as an opwon



• Если при выбранной мощности хода, например 3, играют команды 3 на 3 игрока, и 
член одной команды покидает ее, то один из игроков этой команды берет его 
функции на себя, то есть выполняет все операции хода за него. 

• Чтобы в команду добавить нового игрока во время партии, необходимо, чтобы 
количество игроков этой команды было меньше числа операции «Put» за ход. Так 
если в команде 2 человека, и игра идет 3 на 3, в эту команду можно добавить еще 
игрока. Но если игроков 3, добавить четвертого игрока в команду нельзя. 

• Для команды, в которой больше игроков существует следующее правило. Если при 
выполнении операции «Put», член команды выбирает координату совпадающую с 
координатой, выбранной другим членом команды, то этот игрок имеет право 
переходить, то есть выбрать новую координату для этой операции. Это позволяет 
уравнять шансы команд, поскольку если один игрок команды, где меньше игроков, 
осуществляет операцию дважды, у этой команды возникает преимущество – нет 
необходимости «предсказывать» поведение игроков своей команды. 

Игра двух полушарий мозга 

Если  у вас нет партнера по игре прямо сейчас, используйте разные свойства двух 
полушарий своего мозга – образное мышление (правое полушарие) и логическое (левое 
полушарие). Играя за левое полушарие (черные), вы можете тратить максимальное время 
на ход, играя за правое полушарие, на ход, дается только время ограниченное песочными 
часами. Черные начинают с 30 сек, белые с 5 сек. В зависимости от того, какое полушарие 
чаще выигрывает, вы можете изменить время на ход. Если левое полушарие выигрывает 
(черные), то надо постепенно уменьшать время для черных с 30 до 5 сек. И наоборот, если 
правое выигрывает (белые), то надо увеличивать время белых с 5 сек. до 30 сек.  
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