Положение
о проведении автоквеста «Райтур Ёлки-Моталки»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, категории
участников автоквеста «Райтур Ёлки-Моталки» (далее – Квест).
1.2. Квест проводится в рамках культурно-туристического проекта «Ханты-Мансийск –
Новогодняя столица».
1.3. Организатором Квеста является МБУ «Управление по развитию туризма и
внешних связей» (г. Ханты-Мансийск), МБУ г. Ханты-Мансийска «Городская
централизованная библиотечная система» и МКУ Ханты-Мансийского района
«Централизованная библиотечная система».
1.4. Соорганизаторы Квеста – БУ ХМАО-Югры «Природный парк Самаровский
Чугас», МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь», МБУ Ханты-Мансийского района
«Досуговый центр Имитуй», Храм Вознесения Господня п. Горноправдинск, МБУК
«Библиотечная система п. Горноправдинск», КДЦ «Геолог» с.п. Горноправдинск.
1.5. Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения, не
затрагивающие основополагающие принципы Квеста, при этом обязуясь ставить в
известность заинтересованные стороны.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Квест проводится с целью сохранения, изучения культурных ценностей, истории
родного края, ознакомления жителей округа с туристским потенциалом города ХантыМансийска и Ханты-Мансийского района, продвижения чтения.
2.2. Задачи Квеста:
развитие внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском
районе;
популяризация активного семейного отдыха жителей и гостей городов автономного
округа;
популяризация знаний о своем крае, его традициях, истории.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА
3.1. Квест проводится 22 декабря 2018 года в городе Ханты-Мансийске и ХантыМансийском районе.
3.2. Старт Квеста состоится в библиотеке №6 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул.
Краснопартизанская, д. 2.
3.3. Населенные пункты, обязательные для прохождения Квеста: Ханты-Мансийск, п.
Бобровский, п. Горноправдинск, с. Батово, д. Шапша.
3.4. Задания Квеста выполняются без учета времени посещения населенных пунктов,
главным условием является качественное выполнение заданий.
3.4. Финиш Квеста состоится в МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь», г. ХантыМансийск, ул. Дзержинского, 7.
3.5. Финальным этапом Квеста станет организация массовой художественной акции
«Монстрация», участие в которой является обязательным для каждой команды,
выполнившей домашнее задание – изготовить плакаты и транспаранты с крылатыми
фразами из литературных произведений.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА
4.1. Квест состоит из последовательного прохождения шести этапов.

4.2. Задания в Квесте связаны непосредственно с информацией об особенностях ХантыМансийского автономного округа - Югры, традициях, народах, гастрономических
особенностях.
4.3. Организаторы обеспечивают равенство условий при выдаче заданий к Квесту.
4.4. Количество команд-участниц формируется исходя из заявок, направленных в адрес
организатора (п.9 Положения).
4.5. С момента старта и на протяжении прохождения этапов каждая команда имеет право
обратиться к организаторам Квеста при возникновении вопросов, либо проблем с
прохождением или нахождением испытания.
4.6. Организаторы проводят регистрацию и отбор участников.
4.6.1. Принимают заявки на регистрацию в заранее опубликованные сроки.
4.6.2. Проводят регистрацию и организационное собрание, на котором участникам
предоставляют правила, задания и рекомендации по участию в Квесте за час до старта в
день проведения Квеста.
4.6.3. Принимают решение об отстранении команды в связи с несоблюдением основных
правил участия, обозначенных в п.5. настоящего положения.
4.7. Количество команд-участниц не должно превышать 30. Участниками становятся
первые 30 команд, подавших заявки.
4.8. Организаторы могут требовать от команд на время игры обязательного размещения на
машинах наклеек, идентифицирующих принадлежность машины к команде-участнице.
Все предложенные элементы для нанесения на личный автотранспорт команды не вредят
лакокрасочным поверхностям и являются декоративными.
4.9. Расходы, связанные с проездом к месту проведения Квеста, несут участники Квеста.
4.10. Итоговый список команд-участников Квеста определяется на контрольном пункте
непосредственно перед стартом путём жеребьёвки.
5. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В КВЕСТЕ
5.1. К участию в Квесте допускаются все желающие лица, ознакомившиеся с правилами
участия.
5.2. Для формирования команды-участницы необходимо набрать до 4-х участников,
водитель автомобиля в том числе.
5.3. Обязательное условие участия - наличие у капитана команды (он же водитель)
автомобиля в собственности или по доверенности, водительского удостоверения и
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (полис ОСАГО).
5.4. Подавая заявку на регистрацию через своего капитана, все участники подтверждают
свою осведомленность о правилах Квеста.
5.5. Участие в Квесте является добровольным, в связи с чем участники отказываются от
каких-либо материальных или иных претензий и требований, которые могут быть
выдвинуты ими по отношению к организаторам, и другим участникам, в случае
причинения травмы или иного физического, морального или материального ущерба.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
5.1. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. При этом
подразумевается, что команда не нарушила правил игры.
5.2. Итоговый счёт определяется путём сложения баллов, полученных при выполнении
заданий, а также бонусов за выполнение дополнительных заданий.
5.3. Приз за первое место по результатам Квеста – 20 000,00 (двадцать тысяч рублей).
Призёры, занявшие второе и третье места, получают поощрительные призы от
организаторов.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае возникновения любого форс-мажора команда обязана сообщить об этом
организаторам мероприятия.
6.2. Форс-мажорной является ситуация, при которой команды ставятся в неравные
условия выполнения одного и того же задания по причинам, не зависящим от
пострадавших команд (то есть по вине других команд, организаторов,
правоохранительных органов и т.д.).
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
7.1. Меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности, возложены на участников
Квеста.
7.2. Медицинское обеспечение участников при проведении Квеста возложено на
организаторов мероприятия.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1. Страхование участников Квеста не предусмотрено.
9. ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ АВТОКВЕСТА
9.1. Заявки на участие в Квесте (Приложение № 1) принимаются до 21 декабря 2018 года
e-mail: abk@yandex.ru, в группе ВКонтакте https://vk.com/event175184296 и по телефону
+7(3467)93-00-73.

Приложение 1
Форма заявки на участие в автоквесте
«Райтур Ёлки-Моталки»
22 декабря 2018 года
Библиотека №6 по адресу г. Ханты-Мансийск,
ул. Краснопартизанская, д. 2 (3 этаж библиорум «БуквА»)
8:00
9:00

Дата проведения
Место сбора команд
(контрольный пункт)
Время сбора
Время старта
Название команды
Марка и
государственный номер
автомобиля, на котором
будет передвигаться
команда.
Цвет автомобиля
ФИО капитана, моб.тел.
ФИО участников,
моб.тел.

1.
2.
3.
4.

Заявку на участие необходимо направить до 21 декабря 2018 года на адрес электронной
почты abk@yandex.ru, в группе ВКонтакте https://vk.com/event175184296 или по телефону
+7(3467)93-00-73.

