
Положение
велоквеста «Загадки старинного Города»

1. Общие положения

1.1. Цель: популяризация здорового образа жизни и велоспорта в частности, 
приобщение  к  истории  города  Владимира,  повышение  исторической 
осведомленности о событиях и людях города.

1.2. Организаторы:
Управление по делам молодежи администрации города Владимира

1.3. Дата проведения: 11 августа 2016 года.
1.4. Старт 19.00 - Окончание в 20.30
Начало регистрации: 18.00. 
1.4 Место старта-финиша — Сквер «ЛИПКИ»

2. Порядок проведения

2.1.  Игра  начинается  в  месте  «старта-финиша»,  расположенного  в  сквере 
«Липки».

2.2.  Команды/участники  получают  одинаковые  задания  с  вопросами  и 
контрольные листы.

2.3. Задача команды/участника:
-   расшифровать  задание  и  найти  место  в  городе  (например,  здание, 

памятник, мемориальная доска) о котором идет речь;
- быстро добраться до загаданного объекта и выполнить задание указанное в 

контрольном листе.
2.4.  После  нахождения  всех  объектов  и  выполнения  заданий, 

команда/участник прибывает на финиш и сдает контрольный лист организатору.
2.5.  Команда/участник  самостоятельно  определяет  стратегию  и  тактику 

нахождения объектов, выполнять задания разрешается в любом порядке.
2.6. Запрещается (за нарушение пунктов — штраф/дисквалификация):
 разделение команды;
 препятствование прохождению другим командам/участникам;
 порча игрового инвентаря;
2.7. Правила начисления баллов:
 за каждый правильно найденный объект и выполненное задание;
Время  фиксируется  по  последнему игроку  команды прибывшему в  место 

старта-финиша. За игрока, не появившегося на финише, снимаются баллы;
2.8.  Победителями становятся  команды/участники,  набравшие наибольшее 

количество баллов.
2.9. Возможны специальные номинации на усмотрение Организаторов.
2.10. Время выполнения всех заданий —  90 минут. В  20.30 закачивается 

прием  контрольных  листов.  За  опоздание  —  команда/участник  может  быть 
дисквалифицированы.



3. Условия участия
3.1. Участвуют:
◦ индивидуальные участники
◦ команды в составе 2 или 3 человек (Наличие всех членов команды на 

каждом этапе велоквеста обязательно). 
3.2. Возраст участников от 14 лет и более. Для участия несовершеннолетних 

необходимо  разрешение  родителей  или  официальных  представителей.  Участие 
лиц,  не  достигших  возраста  16  лет  —  только  в  присутствии  родителей  или 
официальных  представителей  (требуется  предоставить  соответствующий 
документ).

3.3.  Для  участия  необходимо  направить  Организаторам  заявку  через 
социальную сеть  Вконтакте:  http://vk.com/blinov_ag или по электронной почте на 
адрес  blinov.a.g@mail.ru или  по телефону: 8-920-623-1988. В заявке указать ФИО 
участников,  возраст,  название  команды,  контактный  телефон  или  адрес 
электронной  почты  капитана  команды.  Вместе  с  заявкой  предоставить 
организаторам разрешение родителей или официальных представителей на участие 
несовершеннолетних в команде.

3.4. Команда/участник  может  заявиться  на  игру  без  предварительной 
регистрации.  Для  этого  необходимо появиться  на  старте  не  позднее,  чем за  15 
минут до  старта  игры,  зарегистрироваться  и  предоставить  все  необходимые 
разрешения.

3.5.  Команда/участник  может  считаться  допущенным к  участию в  только 
после  получения  подтверждения  от  Организаторов  о  включении 
команды/участника в состав участников.

3.6. Замена участников в команде может быть произведена в любое время до 
начала  игры,  и  только  после  уведомления  Организаторов  о  замене.  В  случае 
обнаружения  в  команде  не  заявленного  ранее  игрока  —  команда 
дисквалифицируется.

3.7. Каждая команда/участник Велоквеста должен предоставить следующие 
документы:

- заявку на участие;
- письменное разрешение от родителей на участие (для участников младше 

18 лет)
-  копию  паспорта  или  свидетельства  о  рождении  каждого  участника 

(желательно);
3.8. Организаторы оставляют за собой право не допустить к игре команды/ 

участников,  не  зарегистрированные  заранее  в  общем  порядке  по  электронной 
почте.

3.9. Зарегистрированные команды/участники получают от Организаторов по 
прибытии в место старта-финиша, инструкции по игре и задания.

3.10. Участие в велоквесте является добровольным и бесплатным для всех.
3.11.  Участник  велоквеста  обязуется  соблюдать  правила  дорожного 

движения,  иные  положения  действующего  законодательства.  За  совершенные 
правонарушения  каждый  участник  несет  ответственность  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

3.12.  Участник  велоквеста  самостоятельно  принимает  решение  о 
возможности  его  участия  в  мероприятии  по  медицинским  показаниям  и  несет 
ответственность за принятое решение.

http://vk.com/blinov_ag


3.13.  Запрещается  управление  велосипедом  в  состоянии  алкогольного, 
наркотического  или  иного  опьянения.  Употребление  указанных  средств  не 
допускается перед началом или в течение прохождения соревнований. В случае 
нарушения участниками велоквеста команда/участник дисквалифицируется.

3.14.  Организаторы  соревнований  не  несут  ответственности  за  травмы  и 
ущерб  здоровью,  полученные  участниками  в  процессе  соревнований.  Данная 
ответственность возлагается на самих участников.

3.15. Организаторы велоквеста оставляют за собой право принимать решения 
связанные  с  организацией  и  проведением  велоквеста,  их  решение  является 
окончательным и обсуждению не подлежит. 

3.16. Принимая участие в велоквесте вы соглашаетесь со всеми правилами 
данного положения, регулирующего организацию и проведение Велоквеста.

4. Атрибутика, обеспечение

4.1. Каждая  команда/участник  получает  задания  в  форме  книжечки, 
выполненной печатным способом с логотипом Велоквеста.

4.2.  При себе желательно иметь велосипед, велоаптечку (средства первой 
мед.  помощи),  фотоаппарат  или  телефон  с  камерой,  ручку  или  карандаш  для 
выполнения заданий.

5. Итоги игры
5.1. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Подведение 

итогов  игры  и  награждение  проводится  по  окончании  игры  на  месте  старта-
финиша.


