Квест «Оренбург»
Квест посвящен нашему родному городу, все вопросы будут связаны с историей
Оренбурга, различными фактами и событиями.
Для того чтобы принять участие в игре, следует собрать команду из 4 человек (можно
меньше) и придумать ей название, затем завести на yandex.ru почтовый ящик с названием
команды (пример: veloactiv@yandex.ru) и послать письмо на адрес orenkvest@yandex.ru. В
письме нужно указать тему — «Регистрация», написать состав команды, а так же телефон
для связи со старшим в команде, его в списке обозначаем звездочкой (пример: Mneznakomec*, madmaxoren, karo, Spark. Тел: +79123555557).
В ответ вы получите письмо с подтверждением регистрации, информацией о месте и
времени сбора.
По прибытии на место сбора проверяется наличие состава команд (для статистики).
После проверки начинается сама игра — на почтовый ящик команды приходит сообщение с
информацией о первой точке. Для каждой команды стартовые точки разные, чтобы не катить
толпой, в остальном все одинаково. После того как команда приехала на точку, участники
начинают искать табличку с заданием (загадка, ребус и т. д.). ВНИМАНИЕ! Таблички
срывать не нужно, оставляете их для команд, идущих за вами. Организатор на следующий
день сам их сотрет с лица города.
Прибыли на место, нашли табличку, разгадали и отправляете письмо на
orenkvest@yandex.ru. В письме указываем тему - «Ответ» и пишем сам ответ. Если все
правильно, вы получаете подтверждение и информацию о следующей точке. За правильный
ответ начисляются баллы. Всего три попытки, если все три ответа не верны - получаете
информацию о следующей точке, но баллы не зачисляются.
Последняя точка — место сбора, финишируем там, обмениваемся впечатлениями и по
домам, результат игры будет известен на следующий день.
Инвентарь:
1. Велосипед.
2. Мобильный телефон с установленными программами Яндекс.Карты и
Яндекс.Почта.
3. Защита — перчатки, шлем и т. д.
4. Световые сигнальные средства (фары, задние фонари и т. д.).
5. Обычный фонарик (может пригодиться).
6. Хорошее настроение ;)
Во время всей игры старшие в команде несут ответственность, присматривают за
остальными. Игра проводится не на скорость прохождения, а на результат, так что гнать не
нужно. Будьте осторожны, соблюдайте ПДД!!!
P.S. Данный документ будет изменен.

