
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
A63F 3/02   (2006.01)

(19) RU (11) 2 435 623(13) C2

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
На основании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

патентообладатель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих
установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто
первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности.

(21)(22) Заявка: 2010150111/12, 06.12.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
06.12.2010

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 06.12.2010

(43) Дата публикации заявки: 20.03.2011 Бюл. № 8

(45) Опубликовано: 10.12.2011 Бюл. № 34

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 1507471 А1, 15.09.1989. SU 1215728 A1,

07.03.1986. US 6893020 B1, 17.05.2005.

Адрес для переписки:
614039, Пермский край, г. Пермь, отделение
связи 39, до востребования, В.В. Суворову

(73) Патентообладатель(и):
Суворов Вадим Валерьевич (RU)

(54) НАБОР ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ИГР
(57) Реферат:

Набор игровых элементов для настольных
игр относится к группе игр с фишками на
игральных досках. Набор игровых элементов
содержит игральную доску, имеющую круглые,
частично находящие друг на друга углубления,
и фишки, имеющие форму пяти частично
находящих друг на друга и соединенных между
собой дисков таким образом, что фишка

вставляется одновременно в пять углублений
на игральной доске, перекрывая возможность
занятия соседних углублений игральной доски
другой фишкой. Благодаря особой форме
фишек и конструкции игральной доски набор
игровых элементов предназначен для развития
глазомера различного возрастного диапазона
играющих.
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(54) SET OF GAME ELEMENTS FOR TABLE GAMES
(57) Abstract: 

FIELD: sports, games.
SUBSTANCE: set of game elements for table

games relates to a group of games with chips on game
boards. The set of game elements comprises a game
board with round grooves that partially overlap with
each other, and chips with the form of five discs
that partially overlap with each other and are
connected with each other, so that a chip is
simultaneously inserted into five grooves on a game
board, eliminating the change to occupy neighboring
grooves of the game board with a different chip.

EFFECT: due to special shape of chips and game
board design, the set of game elements is intended to
develop ability to tell distance in players of

various age.

Ñòð.:  3

en

R
U

2
4
3
5
6
2
3

C
2

2
C

3
2

6
5

3
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2435623


RU 2 435 623 C2

Набор игровых элементов для настольных игр относится к группе настольных игр
на досках. Набор игровых элементов для настольных игр не имеет прототипа и
аналогов.

Набор игровых элементов для настольных игр содержащий игральную доску и
фишки, отличается тем, что игральная доска имеет круглые, частично находящие друг
на друга углубления, а фишки имеют форму пяти частично находящих друг на друга и
соединенных между собой дисков таким образом, что фишка вставляется
одновременно в пять углублений на игральной доске, перекрывая возможность
занятия соседних углублений игральной доски другой фишкой.

Набор игровых элементов для настольных игр доступен для различного
возрастного диапазона играющих, обладающих достаточно высоким интеллектом,
так как выигрыш полностью зависит только от умелых действий игрока. Для победы
важно просчитывать действия игроков на несколько ходов вперед.

На чертеже приведен вид игральной доски.
Набор игровых элементов для настольных игр позволяет играть следующим

образом. По меньшей мере двое игроков поочередно делают ходы путем вставления
по меньшей мере одной фишки в игральную доску. Вставленные фишки далее
передвигаться не могут. Выигрывает тот игрок, который последним вставит в
игральную доску фишку и противнику не останется на игральной доске свободных
пяти углублений, позволяющих вставить фишку.

Набор игровых элементов для настольных игр может производиться
промышленным способом в виде массовых изделий из металлических, деревянных,
пластмассовых материалов.

Набор игровых элементов для настольных игр имеет более сложные, чем у
традиционных игровых элементов, конструкции фишек и игральной доски, а также
предусматривает глубокий анализ и несколько вариантов ведения игры, благодаря
чему предназначен для людей, обладающих достаточно высоким интеллектом.

Формула изобретения
Набор игровых элементов для настольных игр, содержащий игральную доску и

фишки, отличающийся тем, что игральная доска имеет круглые частично находящие
друг на друга углубления, а фишки имеют форму пяти частично находящих друг на
друга и соединенных между собой дисков, таким образом что фишка вставляется
одновременно в пять углублений на игральной доске, перекрывая возможность
занятия соседних углублений игральной доски другой фишкой.
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