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Aujourd'hui, vous avez �t� convi�s � participer � un certain
type de jeu de r�le, une murder party. Une murder party est un
jeu de soci�t�, dans lequel vous allez interpr�ter un personnage,
avec son histoire, ses qualit�s et ses d�fauts, et ses aspirations.
Rassurez-vous, cela n'a rien de compliqu�, m�me si c'est votre
premi�re fois. La murder-party n�cessite un r�glement,
succinct, mais absolument n�cessaire, compos� de 5 articles.

Quelques articles inaliQuelques articles inaliQuelques articles inaliQuelques articles inali                                                                                                                                                ���nablesnablesnablesnables                                        
article 1 : tes camarades tu ne toucheras pointarticle 1 : tes camarades tu ne toucheras pointarticle 1 : tes camarades tu ne toucheras pointarticle 1 : tes camarades tu ne toucheras point
c'est la r�gle fondamentale de la murder party. A la diff�rence
des jeux sur table o� tout est r�solu par l'imaginaire, et � la
diff�rence du grandeur nature o� l'on peut se toucher selon
certaines r�gles, DANS UNE MURDER PARTY, LE
CONTACT PHYSIQUE ENTRE LES JOUEURS EST
PROHIBE. Ceci ne concerne pas bien s�r une poign�e de
main, ou ce genre de contacts, mais DES LORS QUE LE
GESTE EST AGRESSIF, LE JOUEUR DOIT FAIRE APPEL
A L'ORGANISATEUR AFIN D'EVITER TOUT
ACCIDENT. C'est la responsabilit� de l'organisateur de
veiller au respect de cet article, et de rappeler les joueurs �

l'ordre le cas �ch�ant. Les relations agressives entre joueurs
seront r�solus par un syst�me symbolique (par exemple, le
CHI-FOU-MI, autrement appel� PIERRE-PAPIER-
CISEAU). Idem pour l'attitude agressive avec ou envers des
animaux et des objets (bris).

article 2 : est en jeu tout ce qui est dans le lieu de jeu.article 2 : est en jeu tout ce qui est dans le lieu de jeu.article 2 : est en jeu tout ce qui est dans le lieu de jeu.article 2 : est en jeu tout ce qui est dans le lieu de jeu.
Il incombe � l'organisateur de d�limiter la zone de jeu. Tout ce
qui se trouve dans cette zone est en jeu et peut �tre utilis� par
les joueurs dans le cadre de l'intrigue. Les joueurs n'ont pas le
droit de quitter leur r�le dans la zone de jeu, sauf pour parler
avec l'organisateur. Le cas �ch�ant, toute information
transmise est consid�r�e comme hors jeu et ne poss�de aucune
valeur dans le jeu. Les personnages doivent ignorer ces
informations.

article 3 : n'est pas en jeu tout ce qui ne se trouve pas dansarticle 3 : n'est pas en jeu tout ce qui ne se trouve pas dansarticle 3 : n'est pas en jeu tout ce qui ne se trouve pas dansarticle 3 : n'est pas en jeu tout ce qui ne se trouve pas dans
le lieu de jeu.le lieu de jeu.le lieu de jeu.le lieu de jeu.
C'est la r�ciproque du pr�c�dent article. Cela signifie qu'un
joueur, sauf autorisation exceptionnelle de l'organisateur, ne
peut quitter le lieu de jeu sans devenir 'hors jeu'. Etre hors jeu
signifie qu'on ne peut intervenir dans le jeu en aucune
mani�re. On ne peut pas ramener un objet ou une information
� l'int�rieur de la zone de jeu. Ce qui est dit par des joueurs
hors jeu n'est pas connu des personnages en jeu. Un joueur
r�int�gre le jeu lorqu'il revient dans la zone de jeu.

article 4 : les darticle 4 : les darticle 4 : les darticle 4 : les d�cisions de l'organisateur ont force de droitcisions de l'organisateur ont force de droitcisions de l'organisateur ont force de droitcisions de l'organisateur ont force de droit
Inutile de discuter les d�cisions de l'organisateur. Il est le
garant des r�gles et de la coh�rence de l'univers symbolique
cr�� au moment du jeu. Il est l'arbitre du jeu et ses d�cisions
doivent �tre appliqu�es comme telles. N�anmoins,
l'organisateur, en dehors du personnage qu'il interpr�te, est
'hors jeu' et ne peut se servir de ce qu'il sait ou de ce qu'il
apprend pour faciliter l'avanc�e de son personnage, ou d'un
autre.

article 5 : Le jeu fini, la vie reprend son cours.article 5 : Le jeu fini, la vie reprend son cours.article 5 : Le jeu fini, la vie reprend son cours.article 5 : Le jeu fini, la vie reprend son cours.
D�s que l'organisateur annonce que la partie est termin�e, la
partie est effectivement termin�e, ce qui signifie que chacun
quitte ses attributs de personnage et que la vie reprend son
cours normalement. Les querelles sont oubli�es, les objets
�ventuellement d�rob�s sont rendus � leurs propri�taires...

RRRR            ���gles d'utilisation des avantagesgles d'utilisation des avantagesgles d'utilisation des avantagesgles d'utilisation des avantages                                                                                                                                                                                                    
L'organisateur remet � chaque joueur 3 pi�ces, jetons ou
tickets, etc... qui symbolisent les 'actions sp�ciales' qu'ils
pourront exercer au cours de la partie. Vous remarquerez que
chaque personnage poss�de un avantage qui lui est propre.
Vous pourrez l'utiliser selon le bar�me indiqu� sur votre feuille
de perso. En r�gle g�n�rale, un petit recours co�te 1 pt, un
moyen, 2, et un gros 3. En dernier recours, c'est l'organisateur
qui juge du co�t. Ces points, une fois d�pens�s, ne peuvent
�tre regagner, vaut mieux qu’ils soient utilis�s avec strat�gie !
A noter aussi que, pour simplifier les r�gles, les avantages sont
imparables : une fois utilis� par un joueur, ceux qui sont
affect�s doivent agir en cons�quence, sans aucun moyen de
l'�viter. Par exemple, si quelqu'un recourt � un avantage pour
persuader un joueur de quelque chose qu’il sait faux, la cible
devra jouer comme s’il le croyait et agir en cons�quence. On
s'y fait vite, et notez que les avantages sont bien �quilibr�s,
aucun personnage n'est plus puissant qu'un autre � ce niveau�

Le jeu commence...Le jeu commence...Le jeu commence...Le jeu commence...                                                                                                                            
Vous �tes l'heureux propri�taire d'un appartement dans un
petit immeuble propret, au sein d'un quartier calme. Comme
tout un chacun, vous participez aux r�unions du syndicat des
copropri�taires sans grand enthousiasme...Mais ce soir tout est
diff�rent. Et vous SAVEZ POURQUOI.

Ce que vous savez :
Monsieur et Madame de Liancourt habitent un tr�s grand
appartement qui occupe tout le 3�me �tage. Ils sont assez
fortun�s. Lui, Gonzague, est cadre sup�rieur. C'est un ami
proche du Maire de la Ville. Il est le pr�sident du syndicat des
copropri�taires. En tant que tel, il organise les r�unions et les
d�bats. Il tient par ailleurs beaucoup � sa voiture. Elle,
Victoire, tient particuli�rement � conserver un cadre de vie
agr�able au sein de l'immeuble. Notamment, elle est tr�s fi�re
du parterre de fleurs qu'elle entretient dans l'arri�re-cour.
J�r�mie Lorrain habite au 1er. C'est un sportif amateur, leader
de l'�quipe de basket de la Ville. Il tient particuli�rement au
ballon de basket qu'il poss�de, d�dicac� par un champion.
Gontran Saint-Albin est promoteur immobilier. Il poss�de 3
appartements au sein de l'immeuble, dont deux sont
actuellement lou�s. N�anmoins les locataires sont tous deux
en cong� depuis 2 semaines.
Justin Gougeon habite au 2nd. C'est un ancien policier bless�
en mission et handicap� � vie. Il tient par dessus tout �

l'ascenseur, pour raisons pratiques �videmment.
Pierre Marchand est une l�gende dans l'immeuble. Ces coups
de gueule sont m�morables, et il est connu pour sa pingrerie. Il
a plusieurs fois menac� de tuer Minette, la chatte de Mme
Grandgeot, qui affectionnait son balcon. Et il poss�de une
carabine (il a plusieurs fois menac� des vrp avec). Pourtant
c'est un homme honn�te. Il a �galement eu des d�m�l�s s�rieux
avec Flore Bujeard � propos de son piano, qui lui a fait
promettre de faire insonoriser son appartement.
Agathe Grandgeot est une vieille veuve qui habite au rez-de-
chauss�e. Elle n'est pas riche et sa seule joie dans la vie c'est
Minette, sa chatte.
Flore Bujeard habite au 2nd. Elle est pianiste, joue toute  la
journ�e, ce qui �nerve un peu tout le monde mais surtout
Pierre Marchand. Elle a promis de faire insonoriser son
appartement, mais cela fait des semaines et rien n'a
chang�...
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brouillon du communiqué de presse du Maire :

communiqué de presse
1/préciser références projet : AM-VIL/SNCF_326-
12
2/ préciser acteurs : Ville/SNCF/date/dép./rég.
3/ préciser motifs d’opposition : respect du
patrimoine / environnement / qualité de vie
4/ préciser jurisdprudence 22/25/94 / code CT art
21 alinea 12
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Télécopie

à Monsieur le Maire de _______________

page 1 sur 52

projet AM-VIL/SNCF 326-12

objet : aménagement d’une voie de chemin de fer
pour accès TER express ligne transurbaine et
aménagements du quartier découlants.

résumé : le département et la région offre la
possibilité à la ville d’être reliée par une ligne
TER express au pole emploi de _____________.
Ainsi le quartier ____________ pourrait faire
l’objet d’un réaménagement. L’opportunité pour
ce quartier de développer autour de la gare des
activités commerciales et culturelles, mais
également de mettre en valeur son parc
immobilier et foncier.

Police de __________________

Procès verbal de dépôt de plainte                                                          

date : le ____________________________

objet de la plainte : cambriolage avec effraction au
22, rue ___________

déposant : MARCHAND Pierre

adresse :

___________________________________________

objets dérobés :
fusil 22 long rifle,
téléviseur,
tableau Van Brutt,
décoration militaires

montant estimé du préjudice : 5.000 Euros.



allergie à l’or Flore Bujeard

Docteur Jacques Médecin
Médecine Générale

patient : ��������	
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Ordonnance Agathe Grandgeot
Examen allergologique
Patient(e) : Flore Bujeard
...

allergies détectées : Au (or).
Eruptions cutanées.

Laboratoire d’analyses Choron
2 grand rue - 42 15 36 78

SCNF————————————
Paris - Barcelone A/R
départ le _____________Paris 8h27 - arrivée Barcelone
17h19
retour le  _____________ Barcelone 14h02 - arrivée Paris
23h40
réservation : Voiture 15 pl 58 fenêtre non fumeur
1 adulte sans réduction

prix ttc : 251,50 Euros
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fecha :______________

noches 5
desayunos 4

           210 Euros

 N°231 Jeremie Lorrain

preuves de l’absence de Jérémie Lorrain

devis pose matériau isophoniques
 Flore Bujeard

Ent. Olaf Besse-Tonson Maison fondée en 1952

Matériaux isophoniques professionnels
Vente gros -détail - particuliers - professionnels

DEVIS n°15060

Mme Flore Bujeard
_______________
_______________
tel : 01.55.72.02.07

matériaux qt
boîtes ovo-contenantes 350 120,07
cartons passés 200x3000 122 50,12
bob. laine de verre 100 mm 200,54

Pose 185.08

Total HT 1005,91
Total ttc 1072,09


