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Questo Compendium non vuole sostituire il regolamento ufficiale edito dalla GW – Blood Bowl “The
Official Rules” edizione 2020 in lingua inglese o i futuri supplementi, ma semplicemente essere un
valido e prezioso supporto per coloro che non hanno una grossa dimestichezza con la lingua inglese.

Introduzione

Introduzione
È il frutto del lavoro di alcuni appassionati del gioco della Fulginium Blood Bowl Federation (la Lega
di Foligno e gli organizzatori del torneo Fulginium Bowl) con la collaborazione di appassionati esterni
alla nostra Lega.
Abbiamo deciso di scorporare tutto ciò che non fa parte delle regole base che costituiscono la
“meccanica” del gioco e di riunirle in una raccolta a parte in modo da rendere più snella la consultazione
di una regola vera e propria utilizzando il solo Manuale che a parte le future Errata Corrige o FAQ di
fatto non sarà più modificato.
Diversamente il Compendium che raccoglie al suo interno fra le altre cose la Lista delle Squadre
(compresi i Teams of Legend e le approvate NAF) e e la Lista delle Star Players, sarà costantemente
aggiornato con l’uscita di nuovi supplementi quali Death Zone o numeri della rivista Spike! sia con
la pubblicazione dell’intero Compendium rivisto ed aggiornato in base alle nuove uscite, sia con la
pubblicazione della raccolta delle singole pagine sui cui sono state apportate delle modifiche o di
pagine nuove aggiunte, per cui sarà sufficiente stampare le singole pagine e sostituire quelle vecchie.
A tal proposito abbiamo usato una impaginazione alternativa: i capitoli sono nella stessa sequenza
del supplemento Death Zone, ma la numerazione delle pagine è una combinazione alfa-numerica, in
modo da non dovere buttare via un intero Compendium perché le pagine non corrispondono più con
l’indice una volta inserito un aggiornamento. In questo modo avremo in un unico documento oltre
alle liste ufficiali quali quelle delle Squadre e delle Star Players tutto ciò che è “facoltativo”, come
Incentivi di Razza o Famigerati, Stadi, Sponsors, Palloni Speciali, Condizioni Meteo, eccetera.
Come già scritto nell’introduzione del Manuale, siamo esseri umani e quindi non “perfetti” perciò se
trovate degli errori o incongruenze con il regolamento ufficiale ed i supplementi, contattateci pure
che provvederemo alle correzioni. Per ora, buon divertimento e a presto ad incrociare i dadi dal vivo.
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V5.0 - Aggiornato con l’uscita di Spike! #14 - Aprile 2022.
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