Положение
об акции-квесте «Прошагай город» в Ставрополе

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила являются руководством по организации и проведению акции-квеста «Прошагай город» в Ставрополе (далее – квеста) и определяют правила проведения квеста, а также права и обязанности организатора и участников.
1.2. Вся информация о квесте размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Ставрополя: ставрополь.рф, туристическом портале города Ставрополя: https://tur-stavropol.ru/.

2. Основные цели и задачи квеста
2.1. Квест направлен на создание условий для развития внутреннего туризма и увеличения туристского потока путем повышения информированности о туристском потенциале города в сети Интернет, в том числе путем нанесения объектов, относящихся к туристской индустрии, на геоинформационные сервисы (онлайн-карты) и (или) дополнения имеющейся информации о них.
2.2. Задачи квеста:
- повысить информированность широкой аудитории о возможностях отдыха в городе;
- популяризировать туристские маршруты;
- выявить и нанести на онлайн-карты места, привлекающие внимание туриста (метки объектов);
- дополнить карточки объектов, размещенных на онлайн-картах необходимой информацией, включая отзывы и фотографии;
2.4. Квест проходит в дневное время суток, не несет в себе экстрима, не тревожит спокойствие рядовых граждан и городских служб.
2.5. Цель участников – разгадать квестовые задания, добраться и найти загаданные организатором места (далее – квестовые туробъекты), добавить/дополнить информацию о туробъектах на онлайн-карты (Яндекс, Google).
2.6. Побеждает команда, прошедшая маршрут за установленное время, и добавившая/дополнившая наибольшее количество туробъектов, на онлайн-карты.

3. Организаторы
Организатор квеста – администрация города Ставрополя в лице комитета экономического развития (далее - организатор). 
Соорганизаторы: ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», директор АНО «Ампир» Терехова Т.В.

4. Участники
4.1. Участниками квеста могут стать жители или гости города. 
4.2. Обязательные условия участия:
-  регистрация команды из 5 человек на квест через google-форму (ссылка на регистрацию и сроки регистрации указываются в пресс-релизе на официальном сайте администрации города Ставрополя);
- наличие смартфона;
- наличие личных аккаунтов Google и Яндекс;
- наличие установленных приложений Google.maps, Яндекс.Народная карта.
4.3. Каждая команда должна иметь капитана – официального представителя команды, который несет ответственность за всех участников команды, решает все возникающие вопросы в процессе квеста и имеет непосредственную связь                              с организатором в решении и урегулировании возникающих вопросов. Капитан команды определяется командой в день проведения квеста.
4.4. Лица моложе 14 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии в той же команде участника старше 18 лет.
4.5. Участники квеста обязуются выполнять правила, установленные настоящим положением, указания организатора и волонтеров. За несоблюдение данного условия команда может быть дисквалифицирована.
4.6. Запрещается нахождение участника в алкогольном, наркотическом или ином токсическом состоянии.
4.7. Организатор соревнований оставляют за собой право отказать любому лицу в участии в соревнованиях, без объяснения причин.
4.8. Организатор не несет ответственности за происшествия, произошедшие с участниками по вине самих участников или третьих лиц.

5. Снаряжение и атрибутика
5.1. Участники должны иметь при себе:
мобильное устройство c фотоаппаратом, действующим доступом в сеть интернет, с установленными приложениями «WhatsApp», Google.maps, Яндекс.Карты;
пишущее средство (авторучку, карандаш и т.д.);
часы (или мобильный телефон с этой функцией);
	мобильный телефон для связи с организатором при необходимости.

5.2. Всем указанным снаряжением, доступом к сотовой сети и сети интернет участники обеспечивают себя самостоятельно.
5.3. На старте каждая команда получает квестовые задания и инструкцию по добавлению туробъектов. Квестовые задания содержат все туристские объекты данного маршрута, которые необходимо нанести на онлайн-карты.

6. Участие в квесте
6.1. Участники квеста обязаны ознакомиться с настоящим положением и пройти инструктаж до начала квеста.
6.2. Команды перемещаются по городу на общих основаниях, соблюдая Правила дорожного движения. Особых условий для участников квеста не создается.
6.3. Направляя материалы и/или информацию, предусмотренные п. 4.2. настоящего положения, участник выражает свое согласие на обработку организатором персональных данных участника и соглашается с условиями настоящего Положения и обязуется их соблюдать.
6.4. Участники обязаны выполнять задания без нарушения законодательства РФ, а также настоящего Положения. В ходе квеста категорически запрещается нарушать действующие в РФ законодательные акты: Конституцию, Федеральные законы, а также подзаконные акты, утвержденные в установленном порядке и обязательные для соблюдения на территории РФ. В случае нарушения указанных законов и настоящего Положения или в случае причинения вреда имуществу или третьим лицам, участники несут личную административную, уголовную и иную ответственность, установленную законодательством РФ.
6.5. Участники несут личную ответственность за свою безопасность и здоровье во время проведения игры.
6.6. Организатор вправе при возникновении нарушений участниками квеста настоящего Положения применить к ним наказания в виде штрафа, налагаемого на команду участников и/или дисквалификации команды. Штраф измеряется в штрафных баллах, отнимаемых у команды. Размер штрафа устанавливается организатором по своему усмотрению.
6.7. О своем решении выйти из игры команда должна сообщить организатору.

7. Прохождение маршрута
7.1. Передвижение по маршруту осуществляется пешим ходом. Запрещено передвижение бегом, использование любых видов транспорта и вспомогательных устройств (роликовые коньки, гироскутеры, самокаты, велосипеды и т.п.). Исключение - детские и инвалидные коляски.
7.2. Каждый маршрут квеста содержит одинаковое количество квестовых туробъектов для нанесения на онлайн-карты и рассчитан на одинаковое время прохождения.
7.3. Прохождение квеста по маршруту командами:
определить загаданные квестовые туробъекты; 
добраться и найти их;
добавить/дополнить квестовый туробъект в Google и Яндекс карты, следуя информации по QR-коду на туристском объекте;
отправить скриншот экрана смартфона об отправке информации на модерацию Google и Яндекс (на скриншоте должно отображаться время добавления информации, сама информация, включая фото объектов) на номер WhatsApp орагнизатора;
отправить фото всей команды на фоне квестового туробъекта на номер WhatsApp организатора.
7.4. Участники квеста могут по желанию добавлять на онлайн-карты туробъекты (достопримечательности, объекты размещения (гостиницы, отели, хостелы и т.д.), объекты общепита (кафе, рестораны, бары, пиццерии и т.д.)), не входящие в квестовые задания (далее – внеквестовые туробъекты) при этом также необходимо отправить скриншот экрана смартфона об отправке информации на модерацию Google и Яндекс на номер WhatsApp орагнизатора;
7.5. При добавлении нового квестового/внеквестового туробъекта на онлайн-карты обязательно добавляется фото объекта, указывается категория объекта (достопримечательность, фонтан, исторический памятник и т.д.), название объекта, график работы (при наличии) и контактные данные (при наличии).
7.6. Участники дополняют информацию о квестовых/внеквестовых туробъектах фотографиями, комментариями/отзывами, графиком работы, контактными данными.
7.7. Все квестовые туробъекты расположены в черте города.
7.8. Участникам разрешено пользоваться любыми картами города (схемами, атласами и т.д.), справочными материалами, а также любыми навигационными приборами.
7.9. Обязательно присутствие всех членов команды при определении квестовых туробъектов. Разделение команды с целью параллельного определения квестовых объектов не допускается, при несоблюдении данного правила команда автоматически дисквалифицируется. На любом квестовом туробъекте возможен судейский контроль состава команды.
7.10. Обязательно передача фото всех членов команды с квестовым туробъектом в «WhatsApp» на телефон, указанный организатором, c места задания и ответом на задание. При отсутствии подтверждающей фотографии у организатора, выполнение задания не засчитывается.
7.11. Добавление квестовых и внеквестовых туробъектов возможно только в течение времени, отведенного организатором на прохождение маршрута. Туробъекты, добавленные по истечении времени, отведенного на прохождение маршрута, засчитаны не будут.
7.12. Допускается возможность схода с трассы любого из членов команды по уважительной причине. Результаты команды в этом случае рассматриваются вне общего зачета. Сход участника должен быть сообщен организатором и отмечен в маршрутном листе судьей.
7.13. При сходе команды с трассы целиком участники обязаны уведомить об этом организатора и, по возможности, сдать маршрутный лист судье.
7.14. За каждые 3 минуты опоздания на финиш (время прибытия на финиш определяется организатором и сообщается во время открытия квеста и сбора команд) – штраф 10 баллов.

8. Подсчет результатов и награждение.
8.1. Основным критерием при подсчете результатов является максимальное количество заработанных балов при добавлении/дополнении объектов с подтверждением каждого балла фотографиями всей команды и скриншотами экранов смартфонов о направлении информации о туробъекте на модерацию. 
8.2. При равном количестве заработанных баллов лучшим считается результат команды, затратившей меньшее время на прохождение дистанции.
8.3. За каждый добавленный квестовый объект команда получает 10 баллов. Дублирующаяся и (или) некорректная информация учитываться не будет.
8.4. За каждый добавленный комментарий к квестовому объекту команда получает 1 балл. Дублирующиеся и (или) некорректные комментарии учитываться не будут.
8.5. За каждое добавленное фото к квестовому объекту команда получает 1 балл (учитываются только фотографии, сделанные с разных ракурсов). Дублирующиеся и (или) некорректные фото учитываться не будут.
8.6. За каждый дополненный информацией (режим работы, телефон, адрес сайта) квестовый объект команда получает 5 баллов.
8.7. За каждый добавленный внеквестовый объект команда получает 5 баллов. Дублирующаяся и (или) некорректная информация учитываться не будет.
8.9. За нарушения правил соревнований, не ведущие к дисквалификации команды, включая Правила Дорожного Движения и правила поведения в общественных местах, на команду может быть наложен временной штраф или штрафные балы.
8.10. Результаты подсчитываются специально созданной организатором комиссией в течение дня проведения квеста и сообщаются участникам в день проведения квеста.
8.11. В спорных ситуациях решение принимает организатор соревнований в соответствии с данными правилами и этикой соревнований. Решение организатора не оспаривается. Подписывая командное соглашение, Вы соглашаетесь со всеми выше перечисленными правилами.
8.12. Участники команд-победителей по каждому маршруту, набравших наибольшее количество балов, будут награждены ценными призами.

9. Контактные данные

Комитет экономического развития администрации города Ставрополя:              тел.: 74-89-28, e-mail: otdelmsp@mail.ru.


