
Как организовать встречу 
 

1. Место встречи 
2. Настройка сети Wi-Fi 
3. Продвижение мероприятия 
4. Интересные идеи 
5. Проведение турнира 
6. Расскажите, как это было 

 
Ниже представлена вся необходимая информация для того, чтобы ваше Hearthstone Café 
прошло на ура! 

 
1. Какое место подойдет для встречи? 
Если вы еще не решили, где состоится мероприятие, исходите из того, что место проведения 
должно быть открытым для публичного, бесплатного посещения, достаточно просторным для 
расстановки столов и стульев, а также обладать стабильным Интернет-соединением. Это три 
основных требования, необходимых для комфортной игры. Также стоит подумать об 
электрических розетках, чтобы все участники могли подключить к ней свои устройства.  
 
Примеры мест, которые подходят для организации Hearthstone Café: 

• Актовый зал университета 
• Развлекательный центр 
• Кофейные 
• Магазин игр 
• Банкетный зал отеля 
• Книжный магазин 

 
Место есть! Что дальше? 
Отлично! Если вы уже определились с местом, то теперь пришло время проверить, все ли там в 
порядке с логистикой. 
Во-первых, необходимо убедиться, что в выбранном помещении электросеть выдержит большую 
нагрузку. А то кто-нибудь включит свой ноутбук, и от перегрузки выбьет пробки. В таком случае 
проведение Hearthstone Café может быть сорвано. Также стоит захватить несколько удлинителей, 
чтобы розеток точно хватило на всех. 
 
Прочее 
Еще один жизненно важный технический нюанс — надежность работы маршрутизаторов и 
стабильное Интернет-соединение. Беспроводная сеть Wi-Fi позволит избежать сложностей с 
кабелями, маршрутизаторами и коммутаторами. Если беспроводного соединения нет, то нужен 
хотя бы один маршрутизатор с несколькими разъемами. Кроме того, можно купить такой 
коммутатор, который позволяет одновременно подключиться к сети 48 пользователям! 
Заранее оповестите участников встречи о том, потребуется ли устройство с поддержкой 
беспроводного подключения или нужно будет принести с собой кабель Ethernet. Стоит 
заблаговременно выяснить, сколько человек сможет подключиться к вашей беспроводной сети. 
Большинство маршрутизаторов по умолчанию ограничивают число подключений к Wi-Fi, но его 



можно и увеличить. Если вы не знаете точно, сколько пользователей одновременно 
поддерживает ваша сеть, или не готовы сами копаться в настройках, попробуйте ограничить 
количество одновременно играющих участников до 10 человек. Более подробную информацию 
можно найти в разделе руководства, посвященном решению технических вопросов. 
 
Важно, чтобы в месте проведения встречи хватало места для столов и стульев. Многие, возможно, 
будут играть на планшетах или ноутбуках, и наличие столов для них некритично, однако бывает 
удобно куда-нибудь пристроить свой компьютер. Для двух игроков оптимален стол размером 1-
1,5 м2. Если таких столов нет, довольствуйтесь той мебелью, что есть! 
 
Не помешает позаботиться о следующем: 

 Организовать предварительную регистрацию игроков — составить список имен и 
BattleTag. 

 Вывесить название сети Wi-Fi и пароль для доступа к ней на видном месте. 

 Принести камеру! Запишите сюжет о том, как прошла встреча, и разместите запись в 
социальных сетях. Видеообзоры сделают встречу еще интереснее, а также привлекут 
новых участников. 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не забудьте разместить на виду предупреждение о том, что на 
встрече будет вестись фото- и видеосъемка. Готовый для печати бланк такого 
предупреждения можно найти здесь. 

 

2. Как решить проблемы с Wi-Fi? 
Прежде чем собрать игроков в своем Hearthstone Café, следует убедиться в том, что технические 
неполадки с сетью не помешают им наслаждаться игрой. Участникам следует подключаться к 
одной Wi-Fi сети с достаточной пропускной способностью, настройки которой не блокируют 
протоколы, позволяющие играм Hearthstone «общаться» друг с другом. Только в этом случае 
можно будет воспользоваться функцией «Игроки рядом со мной» и заработать рубашку для карт 
«Друзья по Hearthstone Café». 
 
Функция «Игроки рядом со мной» доступна при выполнении двух условий: 

1. Маршрутизатор должен поддерживать обмен UDP пакетами между игроками. 
2. Игроки должны быть подключены к одной локальной подсети. 

 
Как работает функция «Игроки рядом со мной»? 
Hearthstone использует протокол UDP (протокол пользовательских датаграмм) для обмена 
«сообщениями» между клиентами игры на разных устройствах. Благодаря этому обмену в 
разделе «Игроки рядом со мной» в списке друзей отображаются находящиеся неподалеку 
игроки. Абсолютное большинство маршрутизаторов поддерживает функции обмена данными по 
протоколу UDP, которые используются множеством одноранговых программ и игр. Некоторые 
сетевые администраторы (особенно в университетах и местах, где безопасности сети уделяется 
особое внимание) отключают возможность использования протокола UDP. Если протокол 
отключен, то функция «Игроки рядом со мной» будет недоступна. 
 
Как проверить, работает ли функция «Игроки рядом со мной»? 
Чтобы проверить, будет ли функция «Игроки рядом со мной» работать в вашем Hearthstone Café, 
нужно лишь пригласить в место проведения мероприятия другого игрока и захватить с собой два 
устройства с установленной на них игрой Hearthstone. Подключитесь к той Wi-Fi сети, которую 
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планируете использовать на встрече, и начните игру с функцией «Игроки рядом со мной». Если 
второй игрок виден в разделе «Игроки рядом со мной» в списке друзей, то вы находитесь в 
одной локальной подсети, и все должно работать как надо. 
 
Функция «Игроки рядом со мной» не работает. Что делать? 
В сети Wi-Fi выбранного для встречи места заблокирован обмен UDP пакетами? Не отчаивайтесь! 
Попробуйте попросить администратора сети разблокировать протокол UDP на время проведения 
мероприятия. Другой вариант решения этой проблемы — воспользоваться функцией создания 
точки доступа Wi-Fi на мобильном телефоне или другом устройстве. Но не забывайте следить за 
стоимостью траффика! Возможно, стоит подыскать подходящий тариф для использования 3G 
подключения, чтобы снизить затраты. После настройки точки доступа к ней сможет подключиться 
ограниченное число игроков. Вероятнее всего, они будут находиться в одной локальной подсети и 
смогут воспользоваться функцией «Игроки рядом со мной», чтобы заработать рубашку для карт 
«Друзья по Hearthstone Café». 
 
Если вам так и не удалось обеспечить работу функции «Игроки рядом со мной», не 
расстраивайтесь — вы все равно можете организовать Hearthstone Café. Если у игроков будет 
возможность подключиться к Интернету, они смогут добавить друг друга в список друзей и начать 
сражение! 
 
Не забудьте посетить тему, посвященную Hearthstone Café, на официальном форуме. Там вы 
сможете найти более подробное описание функции «Игроки рядом со мной» и информацию о 
том, как можно открыть рубашки для карт «Друзья по Hearthstone Café». 
 

3. Как распространить информацию о мероприятии? 
Ваше Hearthstone Café готово принять гостей, так что пришла пора сообщить всем 
заинтересованным игрокам о том, куда и когда нужно прийти, чтобы хорошо провести время и 
поиграть в Hearthstone в веселой компании! 
 
Для начала сообщите нам, что проводите мероприятие, — отправьте электронное письмо со 
всеми подробностями о встрече на адрес FiresideGatherings@blizzard.com! Не забудьте посетить 
страницу LiquidHearth (http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit) и рассказать там о своем 
Hearthstone Café. Некоторые организаторы создают страницы мероприятий на Facebook, в Twitter 
и других социальных сетях, чтобы участники всегда были в курсе новостей, времени проведения 
встреч, а также любых изменений в планах. Это отличный способ обеспечить своему Hearthstone 
Café постоянных посетителей. 
 
Также стоит выпустить листовки с объявлением о мероприятии и расклеить их в месте проведения 
Hearthstone Café и в округе. Если позволяют средства, то установите указатели или развесьте 
плакаты. Быть может, к вашему мероприятию захотят присоединиться случайные прохожие. 
Вывески и плакаты особенно эффективны при проведении мероприятий в барах и кафе. 
 

4. Как сделать встречу Hearthstone Café интересной? 
Несколько плакатов и подходящие декорации помогут вам создать нужную атмосферу. Если в 
выбранном месте встречи есть телевизор, запустите на нем видеозапись горящего костра. Музыка 
из Hearthstone будет способствовать созданию настроения для приятного вечера за карточной 

http://us.battle.net/hearthstone/en/forum/topic/12504781299
mailto:FiresideGatherings@blizzard.com


игрой. Попробуйте устроить тематический вечер, на который участники должны прийти в 
средневековых одеждах или фантастических костюмах! 

 

Еда и напитки 
Еда и напитки помогут сделать ваше Hearthstone Café идеальным, ведь действие игры Hearthstone 
происходит в таверне! Если вы проводите встречу в кафе или баре, попробуйте договориться с 
владельцами заведения о добавлении в меню тематических блюд и напитков. Если же встреча 
проходит в месте, где не подают еду и напитки, позаботьтесь о том, чтобы в любом случае игроки 
могли утолить жажду. Также вы можете попросить участников принести еду и питье с собой, 
чтобы вместе перекусить у очага. 
 
Основные мероприятия 
Вы позаботились о жизненно необходимых вещах, так что теперь пора подумать и об играх, в 
которые участникам предстоит сыграть. 
 
Главная цель проведения Hearthstone Café — предоставить участникам возможность встретить 
интересных людей и обрести новых друзей. Советуем подготовить значки, на которых игроки 
смогут написать свои имена, и разрешить участникам играть вне турнира, чтобы наслаждаться 
встречей могли и те, кто не подоспеет к началу мероприятия. 
 
Попросите опытных игроков стать наставниками для новичков — это отличный способ 
представить участников друг другу и помочь им завести беседу. Встреча, посвященная 
исключительно новым игрокам, позволит неопытным участникам почувствовать себя на вашем 
Hearthstone Café как дома. Придайте встречам разнообразие: устраивайте состязания для 
новичков, тематические игры и турниры с ограниченным набором карт и колод — тогда получить 
удовольствие от игры смогут и те, кто еще не собрал внушительную коллекцию карт. Вы можете 
заинтересовать новых игроков, организовав турнир, в котором разрешено использовать только 
базовый набор карт, или соревнование «ветеран против новобранца», в котором новичок может 
несколько раз попросить подсказку, или же разделяя турниры по уровню опыта игроков или их 
рейтингу. 
 



Также можно учредить собственную лигу, в таблице которой будут учитываться победы и 
поражения игроков на протяжении нескольких встреч Hearthstone Café. 
 
Совместный просмотр видео 
Попробуйте собрать людей и устроить просмотр какого-нибудь связанного с Hearthstone видео! 
Чаще всего совместные просмотры приурочены к соревнованиям по киберспорту или к важным 
для Hearthstone событиям (вроде салона BlizzCon). Но никто не мешает вам показать во время 
встречи запись с соревнований или же посмотреть трансляции популярных игроков. 
 
Сделать это очень легко: убедитесь, что ваш ноутбук или планшет подключен к сети Wi-Fi, 
подсоедините его при помощи подходящего кабеля (самый распространенный и простой в 
использовании — HDMI кабель) и переходников к телевизору или монитору. Затем переключите 
телевизор или монитор на соответствующий видеовход и наслаждайтесь просмотром. Если 
трансляция ведется с перебоями, попробуйте понизить качество видео. Советуем заранее 
убедиться в том, что длины кабеля хватает и трансляция видео ведется без задержек, чтобы 
избежать технических неполадок во время мероприятия. 
 

  
Состязания 
Состязания — замечательный способ задействовать в мероприятии любых участников. Лучше 
всего проводить соревнования, в которых могут участвовать даже новички, но всегда можно 
разнообразить программу особыми конкурсами. Викторина по Hearthstone, конкурс на лучший 
боевой клич, «крокодил» и другие игры не требуют большого опыта и подходят игрокам любых 
уровней. Опытных игроков заинтересуют состязания наподобие «Штурма Арены», когда каждый 
участник старается одержать максимальное количество побед на арене за наименьшее время. 
Также довольно интересны испытания на выносливость, в ходе которых необходимо одержать 
победу над несколькими участниками встречи, оперируя ограниченным набором колод. А если 
вам хочется чего-то необычного, определите игроков в команды по двое и дайте им следующее 
задание: пусть вместе создают колоды таким образом, чтобы за определенное время получилось 
существо как можно с более высокими показателями атаки и здоровья. 
 

5. Как организовать турнир? 
Проведение турнира Hearthstone Café позволит укрепить дух состязаний и поможет игрокам 
сблизиться друг с другом. Существует несколько подходов к организации турнира и множество 
различных форматов на выбор, но их основы при этом довольно просты. 
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Для начала необходимо определиться с форматом турнира. Ознакомьтесь с некоторыми из самых 
распространенных. 
 
Игра до первого поражения: самый простой и быстрый формат. Принцип таков — в первом туре 
каждый игрок проводит один матч с одним оппонентом. Победители первого тура выходят в 
следующий, где продолжают соревнования по той же системе, а проигравшие выбывают из 
турнира. После каждого матча победитель проходит в следующий тур, в котором сражается с 
победителем другого матча. Так продолжается до тех пор, пока не останется только два игрока, не 
потерпевших поражения. Они и выходят в финал. Недостатком этой системы является быстрое 
выбывание участников из турнира. Многие могут быстро потерять интерес к игре, а неподходящий 
соперник или банальная неудача — сыграть роковую роль и лишить участника любых шансов на 
успех в самом начале турнира. 
Игра до двух поражений: как не сложно догадаться по названию, данный формат очень похож на 
предыдущую систему. Отличие заключается в том, что в этой системе используется два брекета: 
брекет победителей (верхний) и брекет проигравших (нижний), который иногда называют 
утешительным брекетом. Когда игрок проигрывает матч в сетке победителей, он не выбывает из 
турнира, а получает еще один шанс, чтобы сразиться с другим проигравшим игроком. В финал 
турнира выходят последние оставшиеся игроки из брекета победителей и брекета проигравших. 
Недостаток турнира при игре до двух поражений состоит в том, что иногда на его организацию 
требуется много времени, проведение может оказаться довольно сложным, а для удачного 
турнира требуется большое количество участников. 
Круговая система: турниры по круговой системе проходят без выбывания участников, и игрок 

может продолжать игру, даже проиграв матч. Каждый участник играет с каждым из соперников 

одинаковое количество раз, и результаты этих матчей отслеживаются организатором. По 

окончании игр победителем становится игрок с наилучшим соотношением побед к поражениям. 

Этот формат отлично подходит для небольшого числа участников, так как позволяет всем игрокам 

принимать в нем активное участие. Недостаток круговой системы в том, что организатору 

придется вести и отслеживать статистику результатов матчей, поэтому на проведение турнира 

потребуется много времени. Кроме того, турнир по круговой системе может показаться игрокам 

менее увлекательным, так как в нем нет финального матча. 

 
Существует множество других форматов проведения состязаний, мы же рассказали о самых 

распространенных. Поинтересуйтесь, как проводятся другие турниры и в каких форматах, и 

выберите наиболее подходящий для вашего Hearthstone Café и его посетителей. 

 
Определившись с форматом турнира, необходимо создать турнирную сетку (брекеты). Существует 
целый ряд приложений и программ, которыми можно воспользоваться для упрощения создания 
турнирной сетки и отслеживания результатов матчей. После создания брекетов нужно 
распределить по ним игроков, принимающих участие в турнире. Можно попросить участников 
вытянуть номера из шляпы или же присвоить номера в порядке живой очереди. 
Если вы проводите турнир на выбывание, но не можете заполнить оба брекета, потому что 
количество участников оказалось нечетным, не переживайте! Если игроку не был назначен 
противник, он одерживает «техническую победу» в текущем туре и проходит в следующий, где 
ему предстоит сразиться с победителем из другого брекета. Если в турнире вашего Hearthstone 



Café хочет принять участие очень много игроков, не спешите с решением. Возможно, намного 
проще вместо одного масштабного турнира провести несколько параллельных состязаний с 
меньшим количеством участников. Победители «малых» турниров смогут сразиться друг с другом 
в грандиозном финальном матче! 
 

6. Расскажите нам, как прошла встреча 
Не забудьте задокументировать все события вашего Hearthstone Café, и отправить нам 

фотографии (или даже видео!) на адрес электронной почты FiresideGatherings@blizzard.com! 

Помните, что если вы собираетесь вести на встрече фото- и/или видеосъемку, необходимо 

разместить об этом соответствующее объявление. Кроме того, если вы написали отчет о встрече, 

пожалуйста, отправьте нам ссылку — мы с удовольствием его прочитаем! 

Отправляя нам фото и видео, не забудьте указать: 

 Дату проведения вашего Hearthstone Café. 

 Название и адрес места проведения мероприятия (или хотя бы город, 

штат/область/провинцию и страну). 

 Название мероприятия (если вы дали своему турниру особое имя). 

 Краткое описание происходящего, включая турниры, игры и события. 

 Ссылку на отчет с мероприятия, если вы его опубликовали. 

 Ссылку на страницу мероприятия (например, на Facebook или в Twitter, если вы 

организовываете встречи с помощью этих служб). 

 Не забудьте поделиться любыми забавными историями и запомнившимися моментами. 

Возможно, мы захотим рассказать о вашем Hearthstone Café в одной из наших статей. И мы 

должны быть уверены, что получили о нем точную информацию! 

Если вы собираетесь делать фотографии или снимать видео, обязательно убедитесь, что 

разместили предупреждение о проведении съемки на видном месте. 

Наш официальный хэштег в Twitter — #FiresideGatherings. Используйте его при отправке 
сообщений. 
 
Надеемся, что вы воспользуетесь нашими советами по проведению встречи, и ваше Hearthstone 
Café получится самым лучшим из всех! Наши советы — всего лишь капля в море того, что можно 
придумать и реализовать. Дайте волю своему воображение! 
 
Наслаждайтесь игрой в Hearthstone: Heroes of Warcraft и заводите новых друзей! 
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