
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



Правила игры

2–5 игроков

20–40 минут

От 6 лет

Объясняется за минуту

Семейная и весёлая
Быстрая и шумная
Можно играть 
в любой компании
Сделает любой 
вечер праздничным

Режиссёр MEGOкот
В наборе карт каждого 
игрока есть козырь — 
режиссёр MEGOкот.

Он всегда идеально 
подходит к любому жанру, 
потому что он MEGOкот!
По его собственному 
признанию, именно 
режиссёр определяет жанр, 
а не жанр режиссёра.
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Правило MEGOGONG! 
Игрок, успевший за раунд выложить три 
карты аксессуаров, может крикнуть:  

Штрафные очки
В конце раунда штрафные очки 
начисляются за:
• Каждую неправильно положенную карту 

аксессуара. Она приносит владельцу 
одно штрафное очко. 

• Каждую неправильно положенную 
карту аксессуара, если игрок закричал 
«MEGOGONG!». В таком случае игрок 
получает два штрафных очка.

В конце партии штрафные очки также 
начисляются за:
• Каждую оставшуюся карту в руке 

после окончания партии. Они приносят 
владельцу по одному штрафному очку. 

• Карту MEGOкот, оставшуюся в руке 
после окончания партии. Она приносит 
владельцу два штрафных очка.

Конец игры
Когда один из игроков набирает 
25 штрафных очков, игра заканчивается. 
Побеждает игрок с наименьшим 
количеством штрафных очков. Вы можете 
договориться сами, до какого количества 
штрафных очков играть.

С этого момента игроки останавливают 
игру и больше не могут выкладывать 
карты аксессуаров. Раунд заканчивается.

«MEGOGONG»!

Автор игры Д. Кибкало.
Арт-директор Ю. Фёдорова.
Над игрой работали: Д. Кибкало,  
М. Половцев, А. Половцева, С. Абдульманов,  
Л. Савельева, Е. Безлепкина, Д. Чупикин, Б. Солодухин, 
Т. Мыктыбаев, В. Ануров, Т. Комолкина, И. Захарова. 
© ООО «Магеллан Производство», 2018.
142100, Россия, Московская область, Подольск,  
улица Комсомольская, дом 1, корпус Ж, помещение 1,  
2 этаж, кабинет 1. Телефон: +7 (926) 522-19-31.  
Воспроизведение любых компонентов игры  
без разрешения правообладателя запрещено. mglan.ru

mosigra.ru



Об игре
MEGOGONG — весёлая игра на скорость 
и реакцию, в которой каждый имеет шанс 
на победу! Принцип игры прост: нужно 
правильно кидать карты аксессуаров 
на карты жанров и делать это быстрее, 
чем остальные игроки! 

Когда один из игроков избавляется от всех 
карт аксессуаров, партия заканчивается, 
и начинается подсчёт штрафных очков. 
Игра длится несколько партий. Каждая 
партия состоит из нескольких раундов. 

Когда один из игроков набирает 
25 штрафных очков, игра заканчивается. 
Побеждает игрок с наименьшим 
количеством штрафных очков.

Состав

Подготовка
1. Посчитайте, сколько человек 

будет играть. 
2. Прибавьте к этому числу единицу. 

Столько цветов в картах жанров вам 
и нужно использовать.

3. Соберите колоду из всех карт жанров 
нужных цветов, а лишние отложите 
в сторону.

4. Творчески перемешайте колоду жанров. 
5. Разделите её на равные части между 

всеми игроками.
6. Положите перед каждым игроком стопку 

карт жанров рубашкой вверх.
7. Возьмите колоду аксессуаров и раздайте 

каждому игроку по девять карт одного 
цвета. Оставшиеся цвета не участвуют 
в игре.

Ход игры
1. По команде все игроки переворачивают 

две карты из своей стопки жанров.
2. Затем все игроки одновременно 

начинают кидать подходящие карты 
аксессуаров на открытые жанры. 
На один жанр можно положить только 
один аксессуар.

3. Закрывать можно не только свои жанры, 
которые вы сами выложили на стол, 
но и чужие. При этом необязательно, 
чтобы карты жанров и аксессуаров 
совпадали по цветам. 

4. Когда все жанры закрыты картами 
аксессуаров, раунд заканчивается.

5. Игроки проверяют соответствие карт 
аксессуаров картам жанров.

6. Отыгранные карты убираются в сброс.
7. Дальше всё повторяется.

45 карт 
с аксессуарами

48 карт 
с жанрами

Правила игры, 
которые вы сейчас 
держите в руках
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1
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Пары решений
Чтобы стать победителем, недостаточно 
просто быстро кидать карты. Выиграет 
тот игрок, который правильно 
подберёт аксессуары к жанрам кино. 
Как написано здесь:

Боевик 
    — Вертолёт

Вестерн 
    — Лошадь

Мюзикл 
   — Микрофон

Фантастика 
    —  Летающая 

тарелка

Детектив 
    — Следы

Ужасы 
    —  Летучая мышь

Драма 
    —  Разбитое  

сердце

Комедия 
    — Маски


