
дети



«Дети» — более простой вариант правил 
«Омиги», подходящий для детей 6 лет 
и старше. Каждый игрок начинает со своей 
стороны стола, что дает больше простран-
ства и времени для игры.

Подготовка к игре 
Игроки садятся за стол друг напротив друга. 
Один из них берет белые, а второй — черные 
карты. Игроки перемешивают свои колоды 
и кладут их перед собой рубашкой вверх. 
Затем каждый берет одну карту и выклады-
вает ее перед собой лицом вверх со своей 
стороны стола вплотную к его краю. Эти две 
карты размещаются друг напротив друга 
на одной воображаемой линии.

Игровое пространство перед началом игры

Место для стопки 
сброса и колода

Колода и место 
для стопки сброса

Белая  
стартовая карта

Черная  
стартовая карта



Ход игры 
Оба игрока смотрят друг другу в глаза, пока 
кто-нибудь из них или тех, кто наблюдает 
за игрой не крикнет «Омига!». После этого 
игра начинается. Как и в базовой игре, игроки 
ходят одновременно. Каждый игрок берет 
по одной карте из колоды и пытается выло-
жить ее, соблюдая правила размещения для 
варианта игры «Дети». Если карта никуда 
не подходит, игрок помещает ее в стопку 
сброса соответствующего цвета. Когда карта 
выложена на стол или сброшена, игрок 
немедленно берет новую. Если колода закан-
чивается, игрок переворачивает свою стопку 
сброса, формируя новую колоду. 

 

Правила размещения 
Правила размещения для этого варианта 
игры совпадают с базовыми правилами 
 «Омиги», за исключением правила 3.
Карты выкладываются таким образом, чтобы 
цветные полукруги на них находились слева 
и справа. Размещая карты, игроки должны 
следить за тем, чтобы их карты были сое-
динены друг с другом по горизонтали либо 
по вертикали и подходили к окружающим 
картам по цвету полукругов и форме фигур.



Конец игры 
Побеждает игрок, первым собравший цепоч-
ку карт, доходящую до противоположного 
края стола.
Игра также заканчивается ничьей в случае, 
когда оба игрока выложили свои карты 
вплотную к левому и правому краям стола, 
не оставив друг другу возможности победить, 
или если у одного из игроков закончились 
карты.

Пример игры
Оба игрока могут выложить свои карты 

на противоположном краю стола. Тот, кто 
сделает это первым, победит
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