СОГЛАСОВАНО «27»Мая 2021 г.
_________________/М.А. Копылов/

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КВЕСТА «ИГРАЙ.ДУМАЙ. БЕГИ!»
На территории р/п Икша
1. Общие положения
1.1.
Настоящий документ представляет собой общие Правила для
участия в квесте «Играй. Думай. Беги!», проводимого на территории
рп. Икша. (далее-квест)
1.2.
Под обозначением Квест в данных Правилах понимаются
командные соревнования по городскому ориентированию с
элементами головоломок и различных соревновательных этапов.
1.3.
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения квеста и условия участия в нём.
1.4.
Организатором Квеста является МБУ ЦКР Некрасовский, филиал
ДК «Икша», совместно с МБУ КМЦ «Сфера» отдел «Родники»
(далее-Организатор).
2. Основные понятия, используемые в Квест-игре:
2.1.
Квест – это последовательность этапов, состоящих из заданий,
сопровождающихся подсказками. Задание считается выполненным,
если участник игры в результате его решения получил ключ-пароль.
2.2.
Команда – объединение нескольких участников.
2.3.
Капитан команды – участник, создавший команду и
представляющий интересы участников команды перед Организатором,
а также несущий ответственность за Команду во время перемещения
по маршрутам.
2.4.
Задание – один уровень этапа игры, состоящий из головоломки и
действия, которое необходимо выполнить, чтобы получить кодпароль.
2.5.
Конечный результат игры – последовательность из правильных
ответов с соответствующими кодами-паролями.

2.6.
Куратор этапа-человек, встречающий команду на каждой точке
этапа и выдающий задание для дальнейшего прохождения Квеста.
2.7.
Принцип равных условий означает, что все участники на
протяжении всего Квеста обладают одинаковым объемом информации
и находятся в равном положении при прохождении заданий квеста.
Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и
проведении Квеста Организатором
3.
4. Участники Квеста
3.1. Участие в Квесте могут принять команды в возрасте от 16 лет, с
условием, что капитан команды достиг 18-летнего возраста.
3.2. Обязательные условия участия:
– команда от 3-х до 7 человек, включая капитана;
– наличие смартфона;
– ручка, блокнот, булавка.
3.3. Для участия в Квесте необходимо зарегистрировать команду в период
до 11 июня (12:00) по московскому времени, подав заявку (Приложение 1) по
электронному адресу dkiksha@mail.ru
3.4. Подавая заявку Команда соглашается со всеми условиями,
прописанными в данном Положении.
3.5. Запрещается нахождение участника в алкогольном, наркотическом или
ином токсическом состоянии.
3.6. Организатор квеста оставляет за собой право отказать любому лицу в
участии в соревнованиях, без объяснения причин.
3.7. Организатор не несет ответственности за происшествия, произошедшие с
участниками по вине самих участников или третьих лиц.
5. Прочие условия
5.1.
Участники квеста обязаны ознакомиться с настоящим
положением и пройти инструктаж до начала квеста.
5.2.
Команды перемещаются по городу на общих основаниях,
соблюдая Правила дорожного движения. Особых условий для
участников квеста не создается.
5.3.
Подавая заявку на участие, участник выражает свое согласие на
обработку организатором персональных данных и соглашается с
условиями настоящего Положения и обязуется их соблюдать.
5.4.
По всем вопросам можно обратиться по телефону 8(906)0545246

Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КВЕСТЕ «ИГРАЙ. ДУМАЙ. БЕГИ!»

Название команды
ФИО капитана
Количество
участников
Контактный номер
капитана
С правилами данного Положения ознакомлен (а), согласен
(сна)_____________________________________________________

«___» июня 2021г. ________________/____________/
ФИО
подпись

