Положение
о проведении автоквеста ДАМЫ РУЛЯТ
Общие положения
Автоквест - приключенческое соревнование, в ходе которого участники разгадывают Точки, прокладывают
маршрут, выполняют на Точках определенные Задания. Передвижение между точками маршрута происходит
на автомобилях.
Экипаж – команда участниц автоквеста ДАМЫ РУЛЯТ на автомобиле.
Точка – место (территория, строение, площадка) в городе проведения автоквеста, где экипажу необходимо
выполнить задание.
Перечень Точек – лист с зашифрованными адресами Точек, которые нужно посетить Экипажу в рамках
квеста.
Задание на Точке – активность, которую нужно выполнить Экипажу для прохождения Точки.
Мастер Игры – человек, который организует выполнение задания на точке для экипажа, проставляет
прохождение точки в Маршрутном листе, присуждает штрафные и призовые баллы.
Организатор Автоквеста Дамы рулят: Автохолдинг КЛЮЧАВТО. Г. Краснодар, ул. Покрышкина, д. 15/1,
тел. 8 (861) 22-77-12, adv@keyauto.ru, сайт проекта: www.lady.keyauto.ru
Дата и город проведения: определяется Организатором и размещается на сайте проекта
www.lady.keyauto.ru за 1 месяц до проведения.

Условия и правила участия в Автоквесте
1. Состав команд
1.1. Экипаж команды автоквеста Дамы рулят состоит из 2 человек: водитель и штурман.
1.2. Принимать участие в автоквесте могут только представители женского пола.
1.3. Принимать участие в автоквесте может любой экипаж прошедший регистрацию на сайте проекта
www.lady.keyauto.ru.
2. Способ передвижения Экипажа по маршруту Автоквеста – личный автомобиль.
3. Старт
3.1. На старте каждый Экипаж получает
- один Маршрутный лист,
- один Перечень зашифрованных точек,
- один лист-основание пазла.
3.2. на СТАРТЕ в Маршрутном листе Экипажа фиксируется время старта каждого Экипажа.
4. Точки и Маршрут
4.1. Точки зашифрованы. Участницы должны отгадать точки самостоятельно.
4.2. Маршрут по городу между точками выстраивается участницами в произвольном порядке,
самостоятельно.
4.3. На точках экипаж выполняет задание, зарабатывая штрафные или призовые баллы.
4.4. На каждой точке экипажу необходимо проставить отметку о прохождении точки в Маршрутном листе у
Мастера Игры и получить кусочек пазла.
4.5. Ответственность за получение отметок в Маршрутном листе возлагается на Экипаж.
5. Финиш
5.1. Собрав полный пазл экипаж получает фото места ФИНИША Автоквеста.
5.2. на ФИНИШЕ в Маршрутном листе Экипажа фиксируется время финиша каждого Экипажа.
6. Победители Автоквеста
6.1. В борьбе за призовые места участвуют только те Экипажи, которые прошли все указанные в Перечне
точки и прибыли на место Финиша в полном составе.
6.3. Победителем Автоквеста считается Экипаж с минимальным временем прохождения всех точек с учетом
штрафных и призовых баллов.
6.4. Жюри Автоквеста определяет Экипажи занявшие 1, 2 и 3 места.
6.5. Подведение итогов Автоквеста проходит в день его проведения.
7. Дисквалификация
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7.1. Если в автомобиле кроме 2 заявленных участников Экипажа присутствовал еще один или более человек
любого пола, Экипаж снимается с участия в автоквесте. Исключение составляют дети до 5 лет.
7.2. Экипаж снимается с участия в Автоквесте в случае замены участников на маршруте.
7.3. Экипаж снимается с участия, если маршрут не пройден за максимальное контрольное время, которое
обозначается на старте.

Система расчета призового времени и начисление штрафных и
призовых баллов
8. Штрафные и призовые баллы
8.1. На каждой точке Экипаж может заработать штрафные или призовые баллы.
8.2. Штрафные и призовые баллы указаны в Задании Точки, которую выдает Мастер Игры.
8.3. Призовые баллы заработанные на точках уменьшают итоговое время, штрафные – увеличивают.
8.4. Звонок на горячую линию ДАМЫ РУЛЯТ указанную в маршрутном листе за подсказкой – 10 штрафных
баллов.
8.5. Отказ от выполнения задания на Точке – 15 штрафных баллов.
8.6. 1 балл равен 1 минуте.
8.7. Задание с призовыми баллами разрабатывается Партнером Автоквеста.
8.8. По итогам выполнения задания на призовые баллы от Партнера экипажу может быть присуждена
Спецноминация. Выбор понравившегося Экипажа для присуждения Спецноминации, начисление призовых
баллов за дополнительное задание, Партнер осуществляет по своему желанию без участия Жюри Автоквеста.
9. Простой.
9.1. Простой – это скоплении на точке 2 и более команд.
9.2. Простой отмечается Мастером игры в Маршрутном листе Экипажа. Пример фиксации простоя: 12:37 –
12:42. При подсчете времени время простоя вычитается из общего времени Экипажа в пути.
10. Жюри Автоквеста.
10.1. Состав жюри: сотрудники КЛЮЧАВТО в количестве 3-5 человек.
10.2. Подсчет времени прохождения Экипажем маршрута, штрафных и призовых баллов ведется Жюри
Автоквеста на основании Маршрутного листа Экипажа.
10.3. Результаты подсчета Жюри Автоквеста являются окончательными и не подлежат изменению.

Фотосьемка
На протяжении всего Автоквеста ведется фотосьемка. Организаторы Автоквеста оставляют за собой
неисключительное право использовать фотоматериалы, полученные в ходе Автоквеста. Фотографии могут
быть использованы Организаторами в СМИ в целях освещения мероприятия и продвижения Автоквеста.

Безопасность
Общий инструктаж проводится Организаторами Автоквеста перед стартом.
На точках связанных с управлением техническими средствами Мастер Игры обязан провести инструктаж по
технике безопасности до начала выполнения задания Экипажем.
Соблюдение ПДД, Гражданского, Уголовного кодексов и всех прочих действующих на территории РФ
нормативных актов во время Фотокросса является обязательным для всех участников.
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