Положение о проведении мотоквеста «Мотоциклист в театре».
Дата и место проведения: суббота, 14 сентября 2019 г.,
парк 300- летия Санкт-Петербурга (старт и финиш).
Сбор участников, старт и финиш у палатки Оргкомитета у «Камня Дружбы» на территории парка
300- летия Санкт-Петербурга.
Условия участия

1.

Вид мероприятия – квест (приключенческая игра) в городской черте в личном зачёте с общим
стартом.
В квесте принимают участие предварительно зарегистрировавшиеся водители на любом
двухколесном транспортном средстве с мотором (мотоцикл, мотороллер,…).
Экипаж может состоять из 1 или 2-х человек любого пола в едином зачете.
В квесте могут принимать участие лица, достигшие 18-ти лет. Водитель должен иметь
водительские права категории «А».
Всем участникам обязательно использовать шлем и иметь при себе паспорт.
Участники обязуются на территории театра и прилегающей территории соблюдать нормы
общественного поведения, перед началом прохождения этапа квеста в театре необходимо запарковать
мотоцикл согласно правилам ПДД и потом приступить к прохождению этапа. Также соблюдать правила
ПДД во время передвижения от этапа к этапу.
Правила квеста

2.

Цель квеста состоит в том, чтобы при движении по маршруту набрать максимальное
количество баллов на самих этапах (от скорости передвижения между этапами не зависит).
Порядок прохождения этапов – произвольный. Участники самостоятельно определяют
оптимальный маршрут движения, за исключением обозначенных Организаторами.
Ценность этапа в баллах определяется на каждом этапе и потом суммируется.
При равенстве набранных баллов у участников первенство определяется дополнительным
этапом на финише.
Не получает зачёта участник, не уложившийся, до окончания приема информации о
прохождении этапов (до 18.00 14 сентября 2019 года).
Запрещено преднамеренное преследование соперников, т.е. «сидеть на колесе» у него и
ориентироваться на местности таким образом нельзя.
Участники могут использовать любые средства навигации.
Внешняя помощь, связанная с ориентированием, во время квеста запрещена.
3.

Регистрация

Для регистрации в срок до 12 сентября 2019 года необходимо пройти регистрацию на сайте
http://inpro-expo.ru/motokvest и оплатить через платежный терминал «Робокассу» регистрационный
взнос 300 рублей (на сайте http://inpro-expo.ru/motokvest).
.

В день соревнований 14 сентября 2019 г. участник проходит стартовую регистрацию у
палатки Оргкомитета у «Камня Дружбы» на территории парка 300- летия Санкт-Петербурга. Участник
должен предъявить: квитанцию об оплате, паспорт и права водителя категории «А», на основании
которых производится выдача стартового пакета, включающего «легенду», бедж с номером участника.
Оформить заявку на участие непосредственно перед стартом возможно только при наличии
свободных стартовых пакетов.
4.

Программа соревнований

12:30 – 13:00 – регистрация участников соревнований у палатки Оргкомитета у «Камня Дружбы» на
территории парка 300- летия Санкт-Петербурга и выдача пакета («легенда»), беджа с номером
участника.
13:00 – предстартовый брифинг.
13:30 – старт.
18:00 – финиш
18:30 – награждение
Победители соревнований получат ценные призы за 1, 2 и 3 место, Приз зрительских симпатий
Организаторы квеста – мотоклуб «Риск» и ООО «Инпроэкспо»

Вопросы присылайте по электронной почте inproexpo1@gmail.com,
Телефоны +7 (911) 115-12-38, +7 (960) 286-52-80

