Спортивный маджонг
Автор: Administrator
11.Августа.2007 - Обновлено 30.Июня.2016

Спортивный маджонг (Mahjong Competition Rules, MCR) – правила игры, разработанные
специально для проведения национальных и международных спортивных соревнований
по маджонгу. Их также называют китайскими официальными (“
Chinese
Official
”) или международными правилами (“
International
Rules
”).

В январе 1998 года Государственный спортивный комитет КНР официально признал
маджонг видом спорта, обозначив его под номером 255 в общем списке видов спорта.
Традиционно, в маджонг в Китае играли самым различным образом: в каждом крупном
городе, в каждой провинции правила игры имели те или иные особенности. Однако, с
признанием маджонга видом спорта возникла необходимость установить правила
проведения официальных соревнований – национальных китайских и международных.
Для этой цели мастера игры со всей страны собрались вместе и приступили к
разработке будущих официальных и международных правил игры в маджонг. Те
правила, которые опубликованы здесь под названием спортивного маджонга, являются
результатом этой двухлетней кропотливой работы.

.

За короткое время своего существования правила спортивного маджонга успели
претерпеть некоторые изменения. Ниже приведены последние официальные
публикации правил (2006 год):
- на китайском языке: 麻将竞赛规则 (.pdf, 3,6 Mб)
- на английском языке: Mahjong Competition Rules (7,7 Mб .pdf)
- на русском языке: Правила спортивного маджонга (1,9 Мб .pdf)

Общая характеристика
В первом официальном издании международных правил было справедливо подмечено,
что игрокам, намеревающимся освоить правила спортивного маджонга, необходимо
оставить в стороне свои привычные представления о маджонге и приготовиться к тому,
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что игра по новым правилам потребует от них совершено иного уровня мастерства.

Спортивный маджонг основан на строгой и сбалансированной системе из 81 комбинации
костей («фанов»), за которые начисляются очки: от 1 до 88 очков. При этом многие из
этих комбинаций не встречаются в классических китайских правилах (например, двойное
чоу, короткий ряд и т.д.), а привычные по классическим правилам комбинации, не
приносят в спортивном маджонге каких-либо очков (например, одиночный панг простых
костей, пара драконов и т.д.) или удвоений, которых в спортивном маджонге нет
принципе.

Задача игрока заключается в том, чтобы собрать стандартный (три панга/конга/чоу и
пара) или нестандартный (когда это прямо предусмотрено правилами) маджонг таким
образом, чтобы он включал в себя любые из 81 комбинации костей, дающих в сумме не
менее 8 оков. Разумеется, чем более дорогие комбинации игроку удается совместить в
своей руке, тем больше очков он получает, и тем выше становятся его шансы на победу в
раунде, игровой сессии или турнире в целом.

Полная игра по спортивным правилам (игровая сессия) состоит, как и в классическом
маджонге, из четырех раундов – «восточный», «южный», «западный» и «северный» - по
четыре сдачи (руки) в каждом, однако общее время игровой сессии, как правило,
ограничивается в пределах 90-150 минут. Весь же турнир, обычно, состоит из 4-6 сессий
и может быть длиться несколько дней.

Основные особенности
Официальное издание правил спортивного маджонга – довольно объемный документ,
содержащий массу подробностей, многие из которых не сообщат опытному игроку
ничего нового, так как они воспроизводят правила классического маджонга. Ниже
приводится краткий перечень тех особенностей, которые отличают спортивный маджонг
от других правил игры, избавленных от многословного описания и затерянности в толще
правил (в скобках даны ссылки на соответствующие пункты официальных правил):
- восточный ветер завершает разбор стены взятием 1-ой и 3-ей кости из верхнего
ряда (см. п. 3.5.5.6.);
- нет «мертвой стены» и «свободных костей»;
- цветы и конги замещаются с противоположного конца стены (см. п. 3.5.5.6.);
- каждый игрок складывает свой снос отдельно, в ряды по 6 костей (см. п. 3.6.4.);
- снесенная кость вслух не объявляется (см. п. 3.6.1.);
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- не более 10 секунд на ход и 3 секунд для требования снесенной кости (см. п.п. 3.6.4
и 3.6.7.);
- взятая снесенная кость выкладывается перпендикулярно другим и указывает на
снесшего ее игрока (см. п. 3.6.5.);
- объявленный закрытый конг выкладывается полностью в закрытую (см. п. 3.6.8.);
- ограбление конга возможно только в момент его объявления (см. п. 3.8.1.);
- очки присуждаются за одну или несколько из строго определенных 81 комбинации
(см. п. 3.8.);
- нет комбинаций, дающих удвоение очков (см. п. 3.8.1.);
- нет правила просящей руки;
- не может быть объявлен маджонг стоимостью менее 8 очков (см. п. 3.9.1.1.);
- очки за цветы не учитываются для взятия минимума в 8 очков (см. п. 3.8.1.);
- очки подсчитываются только у игрока, объявившего маджонг (см. п. 3.9.);
- для подсчета очков используются снесенные кости (см. п. 3.11.11.);
- расчеты между проигравшими не производятся (см. п. 3.9.);
- игрок, снесший кость на маджонг, платит больше (см. п. 3.9.1.3.);
- позиция восточного ветра не удваивает очки/выплаты (см. п. 3.9.1.);
- ветра переходят независимости от результата сдачи (см. п. 3.4.8.).

Полный список фанов

Очки
Название фана
Описание фана

88
Большие четыре ветра Панги или конги из костей всех четырех ветров
88
Большие три дракона Панги или конги из костей всех трех драконов.
88
Все зеленые
Рука, в которой чоу, панги и пара (пары) состав
88
Девять врат
Рука содержит кости 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 в любой одной масти, создавая девятисторо
88
Четыре конга
Любая рука, включающая четыре конга; они могут быть как закрытыми, так и открытыми.
88
Семь смещенных пар
Рука, составленная из семи пар одной нумерованной масти, где каждая следующая пара смеще
88
Тринадцать сирот
Рука, составленная из одиночных костей любых двенадцати из числа 1, 9 и благородных, а такж
64
Все терминальные
Пара (пары), панги или конги составлены только из нумерованных костей 1 или 9, без благород
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64
Малые четыре ветра
Рука, включающая три Панга или Конга Ветров и одну пару четвертого Ветра.
64
Малые три дракона
Рука, включающая два Панга или Конга Драконов и одну пару третьего Дракона.
64
Все благородные
Пара (пары), Панги или Конги составлены только из благородных костей.
64
Четыре закрытых панга
Рука, включающая четыре закрытых панга или конга, собранных без объявления (может совмещ
64
Чистые терминальные чоу
Рука, состоящая из двух пар верхних и нижних
48
Четверное чоу
Четыре чоу одной и той же последовательности в одной масти.
48
Четыре чистых смещенных
Четыре
панга
панга (или конга) одной масти, каждый
32
Четыре чистых смещенных чоу
Четыре чоу одной масти,
номера
каждое
вверх
следующее
от предыдущего,
смещеноно
набез
1 или
комбинации
2
этих смещений.
32
Три конга
Рука, содержащая три конга (могут быть добавлены очки за закрытые комбинации).
32
Все терминальные и благородные
Пара (пары), панги или конги – все составлены из нумерованных костей 1 или 9 и благородных
24
Семь пар
Рука, составленная из семи пар (может совмещаться с «Полностью закрытая» при выигрыше со
24
Большие благородные иСоставлена
переплетенные
из семи
кости
одиночных благородных и
24
Все четные панги
Рука, составленная из пангов или конгов нумерованных костей 2, 4, 6, 8 и пары таких же костей
24
Полное изобилие
Рука, составленная полностью из костей одной масти.
24
Чистое тройное чоу
Три чоу одной номерной последовательности в
24
Чистые смещенные панги
Три панга или панга одной масти, каждый следующий смещен на один номер вверх от предыдущ
24
Верхние кости
Рука, полностью состоящая из нумерованных костей 7, 8 и 9.
24
Средние кости
Рука, полностью состоящая из нумерованных костей 4, 5 и 6.
24
Нижние кости
Рука, полностью состоящая из нумерованных костей 1, 2 и 3.
16
Чистый ряд
Рука, содержащая по одной
от 1 докости
9, составляющих
всех костей

16
Три масти и терминальные чоу
Рука, состоящая из костей 1-2-3 и 7-8-9 одной масти (два терминальных чоу), костей 1-2-3 и 7-816
Чистые смещенные чоу
Три чоу одной масти, каждое
номера следующее
вверх от предыдущего,
смещено на 1
ноили
без2комбинации этих смещений.
16
Все пятерки
Рука, в которой каждая комбинация (чоу, панг, конг, пара) содержит нумерованную кость 5.
16
Тройной панг
Три панга (или конга) из костей одного номера каждой масти.
16
Три закрытых панга
Три закрытых панга или конга, собранных без о

4/6

Спортивный маджонг
Автор: Administrator
11.Августа.2007 - Обновлено 30.Июня.2016

12
Малые благородные и переплетенные кости
Составлена из одиночных благородных и одиночных нумерованных костей, принадлежащих раз
12
Переплетенный ряд
Особый ряд, составленный не из обычных чоу, а из трех различных вариативных последователь
12
Четыре верхних
Рука, составленная из нумерованных костей от 6 до 9.
12
Четыре нижних
Рука, составленная из нумерованных костей от 1 до 4.
12
Большие три ветра
Рука, включающая один панг (или конг) каждого из трех ветров.
8
Смешанный ряд
Ряд (т.е. кости от 1 до 9) составленный из чоу всех трех мастей.
8
Симметричные кости
Рука, полностью собранная из вертикально симметричных костей, т.е. когда изображения на ко
8
Смешанное тройное чоу
Три чоу одинаковой номерной последовательности, по одному в каждой масти.
8
Смешанные смещенные панги
Три панга (или конга), по одному в каждой масти, каждый следующий смещен на один номер вв
8
Цыплячья рука
Рука, которая должна была бы стоить 0 очков (исключая очки за цветы).
8
Последняя кость со стены
Выигрыш (составление маджонга) взятием самой последней кости в стене (не совмещается с «В
8
Последний снос
Выигрыш (составление маджонга) взятием снесенной кости, которая является последней в игре
8
Выигрыш замещающей костью
Выигрыш (составление маджонга) взятием замещающей кости после составления конга (но не з
8
Ограбление конга
Выигрыш с помощью кости, которую кто-либо добавил к открытому пангу, чтобы создать конг (н
8
Два закрытых конга
Рука, которая содержит два закрытых конга.
6
Все панги
Рука, составленная из четырех пангов (или конгов) и одной пары.
6
Пол-изобилия
Рука, составленная из любой из трех мастей в комбинации с благородными костями.
6
Смешанные смещенные чоу
Три чоу, по одной в каждой масти, каждое следующее смещено на один номер вверх от предыд
6
Все типы
Рука, в которой каждая из пяти комбинаций (панги, конги, чоу, пары) составлена из разных тип
6
Открытая рука
Все комбинации в руке (чоу, панг, конг и пара) должны быть созданы с помощью костей, снесен
6
Два панга драконов
Два панга (или конга) костей драконов.
4
Внешняя рука
Рука, которая содержит терминальные и благородные кости в каждой комбинации, включая па
4
Полностью закрытая рука
Рука, которую игрок завершает без единого об
4
Два открытых конга
Рука, которая содержит два открытых конга. Один открытый конг и один закрытый конг дают 6
4
Последняя кость
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Выигрыш с помощью кости, которая является последней из четырех в своем роде (это должно б
2
Панг драконов
Панг или конг из костей драконов.
2
Преимущественный ветер
Панг или конг из костей ветра, соответствующе
2
Ветер места
Панг или конг из костей ветра, соответствующего месту игрока за столом (разыгрывающий – Во
2
Закрытая рука
Закрытая рука (нет ни одной открытой комбинации) при выигрыше с помощью снесенной кости.
2
Все чоу
Рука, состоящая только из чоу, без благородных костей.
2
Четыре врозь
Имеются все четыре одинаковые кости одной масти, не составленные в конг.
2
Двойной панг
Два панга (или конга) одного номера в разных
2
Два закрытых панга
Два панга, собранных без объявления.
2
Закрытый конг
Конг, составленный из костей, взятых со стены
2
Все простые
Рука, составленная без использования термин
1
Чистое двойное чоу
Два идентичных чоу в одной масти.
1
Смешанное двойное чоу
Два чоу из одинаковых номеров, но в разных мастях.
1
Короткий ряд
Два чоу в одной масти, которые продолжают друг друга, создавая последовательный ряд из ш
1
Два терминальных чоу
Чоу из костей 1-2-3 и 7-8-9 одной масти.
1
Панг терминальных или благородных
Панг или конг единиц, девяток или ветров (панг драконов дает 2 очка).
1
Открытый конг
Конг, созданный с помощью снесенной кости другого игрока, или созданный из открытого панга
1
Пропущенная масть
Рука, в которой использованы только две из тр
1
Без благородных
Рука, составленная полностью из номерных костей, без ветров и драконов.
1
Крайнее ожидание
Ожидание 3, чтобы составить чоу 1-2-3 или 7, чтобы составить чоу 7-8-9. Не засчитывается, есл
1
Закрытое ожидание
Ожидание кости, чей номер находится «внутри
1
Ожидание единственной
Ожидание кости для составления пары. Не засчитывается, если ожидается более одной кости
1
Выигрыш со стены
Выигрыш (объявление маджонга) с помощью но
1
Цветок
Каждая кость, на которой изображено китайское слово «Весна» (или «Лето», «Осень», «Зима»
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