


13 сентября в 9.30 на электронную почту участника поступит письмо с 

заданиями или вопросами. Задачами участников является поиск и 

достижение за кратчайшее время заданных организаторами контрольных 

пунктов (КП), задание считается выполненным в случае, когда участники 

прибыли к КП (спортивному объекту), сделали фотофиксацию команды на 

фоне спортивного объекта и отправили фото в директ инстаграм аккаунта 

управления по физической культуре и спорту @sarsport. 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются все желающие достигшие 18 лет. Лица 

моложе 14 лет допускаются к участию только при наличии в одной команде с 

ними участника старше 18 лет, который является родителем, родственником. 

Участники не должны иметь противопоказаний к занятию активными видами 

спорта. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Соревнования проводятся согласно правил, оговоренных ниже, которые 

обязан соблюдать каждый участник. 

7.2. Участники перемещаются на местности на общих основаниях, соблюдая 

Правила Дорожного Движения и подчиняясь всем законам. Особых условий 

для участников соревнований не создается. 

7.3. Соревнования проводятся в двух категориях: 

«Семья» (семьи с детьми); 

«Любители» (все желающие старше 18 лет); 

7.4. В соревнованиях на равных правах участвуют команды численностью от 

1 до 6 человек. 

7.5. Соревнования проводятся на территории города Саратова. 

7.6. Команды всех категорий обязаны иметь при себе: 

- Средство связи (с фотокамерой) с организаторами (мобильный телефон с 

ненулевым балансом, номер которого заранее сообщается организаторам); 

- Полисы обязательного медицинского страхования (у каждого участника). 

7.7. Командам запрещается препятствовать прохождению маршрута другим 

командам. 

7.8. Участникам разрешено пользоваться любыми картами города (схемами, 

атласами и т.д.), справочными материалами, любыми навигационными и 



коммуникационными приборами, а также помощью лиц, не участвующих в 

соревнованиях. 

7.9. При сходе команды с маршрута в полном составе, участники должны 

уведомить об этом организаторов. При сходе одного или двух членов 

команды, оставшиеся могут продолжить участие в соревновании, 

предупредив организаторов соревнований. 

7.10. Участники команды во время соревнований могут перемещаться 

пешком или бегом.  

Пользоваться автомобильным транспортом и такси ЗАПРЕЩЕНО! 

7.11. Команда (или ее участник), нарушившая правила соревнований 

дисквалифицируется. 

8. МАРШРУТЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

Маршрут онлайн-соревнований состоит из некоторого числа контрольных 

пунктов (КП). 

КП могут задаваться географически (адрес) или загадкой, а также их 

комбинацией. 

Контрольные пункты располагаются в различных общественно доступных 

местах на территории проведения соревнований. Прибыв на КП участникам 

запрещается посещать спортивное сооружение. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЯ 

Победители определяются согласно финишному времени и количеству 

взятых КП (Приоритет количество взятых КП). Победители награждаются 

дипломами. 

10. ЗАЯВКА 

Предварительные заявки принимаются через электронную форму 

регистрации строго до 8.00 ч. 13 сентября 2020 года (включительно). 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Изготовление афиш, баннера для фотозоны, приобретение наградной 

атрибутики (грамоты) осуществляется за счёт средств управления по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

Организаторы имеют право изменить сроки и программу соревнований. 


