
Правила Crazy Week-2015 

 

1.  Подготовка к Crazy Week. 

За неделю до начала проведения мероприятия всем учителям английского языка и истории  
будет выделена некая сумма денег, которую они будут распределять на свое усмотрение по 
ученикам в зависимости от активности учеников на уроке. Таким образом, еще до начала 
мероприятия у вас будет возможность заработать первые деньги. Их можно вложить в 
предприятие как стартовый капитал, или спустить всё на сладости — ваш выбор! 
Никак не получается заработать на уроках — не беда! Если вы регистрируетесь на игру 
заранее, то вы получите прожиточный минимум — 100 крелитов за день. Поэтому 
рекомендуем подсуетиться  вовремя: чем позже зарегистрируетесь, тем меньше получите.  На 
эту сумму, конечно, купишь немного, но всё равно можно сделать себе подарок к Новому 
Году. 
 

2. Общие положения 

 
1. Crazy Week-2015 проводится с 21 по 25 декабря. Аукцион состоится 25 декабря. 

Регистрация предприятий с 18 декабря. 

2. Все лицеисты и преподаватели принадлежат к единому Лицейскому Государству. 

Лицейской валютой становятся «крелиты». 

3. Лицейским Государством правит Правительство. 

4. Правительство  контролирует любую активность на всей территории Лицейского 

Государства. Правительство имеет право запретить проведение любого 

мероприятия/организацию любого бизнеса на свое усмотрение. 

5. К территориям, на которых запрещена любая активность, относятся: 108,109, 101, 102, 

110, 113, 114, столовая, актовый зал и туалеты. 

6. Изменять правила во время игры в игру может только Правительство. При этом 

решение должно быть согласовано с Президентом штата и о нем необходимо предупредить за 

день до вступления решения в силу. 

 

3. Права и обязанности граждан. 

 

1. Каждый гражданин обязан подчиняться Законам, принятым Правительством. 

2. Каждый гражданин имеет право заниматься предпринимательской и иной игровой 

деятельностью на всей территории государства за исключением специально оговоренных мест. 

3. Перед началом игры счет каждого игрока пополняется на  400 крелитов. Далее, в 

случае, если игрок не получил деньги, у него отнимается по 100 крелитов в день. 

4. Счет каждого игрока — приватная информация. Информация о счете доступна только 

его владельцу и сотрудникам Министерства Финансов. 

 

4. О частном предпринимательстве 

 

1. Любой гражданин (или группа граждан) имеет право создать фирму, которую нужно 

обязательно зарегистрировать в Правительстве. 

2. Продавать можно только Handmade товары и только за лицейскую валюту. 



3. При регистрации необходимо указать название фирмы,  род занятий, расположение в 

лицее, перечислить всех её сотрудников. До начала основной игры лицензия выдается 

бесплатно. Получение лицензии во время игры – 100 крелитов. 

4. Рента за использование аудитории обговаривается лично с преподавателем, 

ответственным за неё. Рента должна быть указана в договоре об аренде, бланк которого можно 

будет получить у Правительства. 

5. Для использования лицейской аудитории фирме необходимо иметь заполненный бланк 

об аренде аудитории, подписанный преподавателем, ответственным  за аудиторию. Копия 

бланка должна храниться в правительстве. 

6. Фирма должна быть всегда готова предъявить лицензию членам Правительства и 

Полиции во время всей игровой недели. 

7. В случае, если фирму открывает группа людей, на неё открывается дополнительный 

счет, доступ к которому есть ТОЛЬКО у лидера фирмы, указанного в заявке. 

8. Реклама компаний приветствуется. Правительство имеет право запретить рекламу, если 

она  не соответствует игровой стилистике или нарушает устав лицея. Реклама не должна 

противоречить антуражу игры. 

9. Прибыль в частной компании распределяется между сотрудниками на усмотрение 

руководителя. 

10. Чтобы поступить на работу, сотрудник обязан зарегистрироваться, т.е. вписаться 

в лицензию фирмы. 

11. В случае увольнения сотрудника, он должен быть вычеркнут из лицензии. 

12. Для использования коридоров компания должна оплатить 50 крелитов 

государству в день и получить письменное разрешение. 

 

5. Об электронной платежной системе 

 

1. Деньги участников игры хранятся в электронном банке (по адресу http://crazy.lit1533.ru), 

которым можно пользоваться без ограничений в любое время с любого устройства, имеющего доступ 

в Интернет. 

2. Для электронного доступа к Счету  необходим личный номер в системе и индивидуальный pin-

код. Pin-код является конфиденциальной информацией. Никто не вправе требовать его от участника. 

3. Платежная система позволяет участникам совершать безналичные денежные переводы между 

счетами (и отдельных пользователей, и компаний) 

4. Дополнительную информацию Вы можете получить на странице платежной системы. 

5. Платежная система официально прекращает работу 25  декабря в 19:00. 

6. Для покупки каких-либо товаров производится перевод денег с одного электронного счета на 

другой. 

7. Разрешены только переводы денег между частными лицами и предприятием. Переводов 

между частными лицами нет. 

8. Запрещено класть на счет частного лица сумму большую, чем у него было. 

 

6. Об Аукционе. 

1. 25 декабря в лицее пройдет Аукцион, организуемый Правительством. 

2. В Аукционе имеет право участвовать каждый зарегистрированный участник игры, кроме 

Министра Финансов, Генерала Финансовой Полиции и Президента. 

3. Оплата на Аукционе возможна только крелитами со счетов участников. 

 



4. После аукциона будет проходить ярмарка, на которой будут продаваться товары по 

фиксированной цене. 

  

7. О блюстителе атмосферности 

Блюстители атмосферности – люди, отвечающие за антураж мероприятия. Помимо этого они 

контролируют знание людей фактов из эпохи, стилистика которой используется в мероприятии. 

1. В любое время работы организации в неё может зайти блюститель атмосферности для 

проверки. 

2. Блюститель атмосферности может выдать квесты, задания, загадки, связанные с 

Америкой 60-х.  

3. В случае успешного выполнения задания, выданного блюстителем, он имеет право выдать 

им поощрение в размере от 10-70 крелитов.  

4. В случае провала задания – с предприятия взимается штраф в размере 35 крелитов.   

5. Блюститель атмосферности назначается правительством.  

6. Полный список сотрудников можно увидеть на сайте лицея, также информация его 

сотрудников можно будет увидеть на плакатах, развешенных в лицее.  

 

8. О запретах и наказаниях. 

 

Исключением из игры карается: 
 

1. Обмен крелитов на любую другую валюту. 

2. Назначение цен в любой другой валюте, кроме лицейской. 

3. Умышленное нарушение работы Crazy Bank`a (в том числе электронной платежной 

системы) и службы регистрации. К данному нарушению приравнивается пользование чужим 

счетом. 

4. Приватизация любых мест общего пользования, как-то: туалетов, раздевалок, лестниц и 

т.д. без разрешения правительства. 

5. Неподчинение Правительству и законным представителям власти. 

6. Правительство имеет право  исключить любого игрока из игры на свое усмотрение. 

 

Другими мерами наказания карается: 

 

1. Деятельность, нарушающая общечеловеческие права участников игры. Клевета, или 

обвинение другого гражданина или компании в несовершенном преступлении. Карается 

штрафом в размере 20 крелитов в пользу пострадавшего для компенсации морального ущерба. 

2. Организация азартных игр. Карается штрафом в 50 крелитов и изгнанием из игры всех 

организаторов при повторном нарушении. 

3. Нарушение Закона о рекламе (распространение недобросовестной, недостоверной, 

неэтичной, заведомо ложной рекламы и антирекламы) – 20 крелитов. 

4. Предпринимательская деятельность без регистрации фирмы – аннулирование 

банковского счета. 

5. Создание помех учебному процессу и внеурочному пребыванию в Лицее – 70 крелитов. 

6. Незаконное использования лицейской аудитории фирмой. Использование аудитории 

без согласия учителя. — 50 крелитов в качестве штрафа + 50 крелитов преподавателю для 

компенсации ущерба. 



 

Примечание #1: если на счету компании недостаточно средств для выплаты штрафа, штраф будет 

выплачен из личных средств сотрудников компании. Если нарушение совершено человеком, а не 

компанией,  человек исключается из игры при недостатке средств для выплаты штрафа. 

Примечание #2: при повторных нарушениях меры наказания ужесточаются! 

Примечание #3: Сотрудники финансовой полиции и Президент могут выдавать наказание по 

своему усмотрению, если нарушение не предусматривает конкретного наказания. 


