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ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛЯРНОЗОРИНСКОГО ДОМЕНА К ПРАВИЛАМ ИГРЫ 

В основе игры, прежде всего, лежит честность 
самих игроков. Только честное поведение игроков во 
время игры может гарантировать интерес к игре 
большого количества игроков, авторов и спонсоров. Это 
всего лишь игра, и именно поэтому мы в ней участвуем, 

не стоит об этом забывать! Это не место для 
самоутверждения! Желающие самоутвердиться могут это 
сделать в других местах. Также в основе игры лежит 
авторитет Организаторов, их честность и объективность. 
Эти качества Организаторов не обсуждаются и сомнению 

не подлежат, ибо иначе нижеприведенные правила 
смысла не имеют.  
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1. ПРАВИЛА ИГРЫ ENCOUNTER 

Настоящие правила устанавливают принципы игры, 

описывают взаимоотношения между Участниками и 

Организаторами на домене atom51.en.cx. Правила 
составлены региональными Организаторами, являются 
переработанными и дополненными, и могут не совпадать 
с правилами игр в других городах/регионах. 
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2. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

Владелец домена (ВД) – частное лицо 

зарегистрировавшее доменное имя третьего уровня в 
зоне "en.cx" и обладающее правом собственности на 
этот домен. Владелец домена занимается развитием 

проекта в целом, определяет и выбирает Авторов, 
которые проводят игры на его домене. В случае разбора 
конфликтных ситуаций последнее слово остаётся за 
Владельцем домена – Жаричевой Н.Н.  

 
Администратор – назначенное Владельцем домена 

лицо, которое обладает хотя бы одним правом на 
домене, но не имеет права создания и проведения игр 
(соответственно не может просматривать сценарии 

прошедших, активных или предстоящих игр).  
 
Организатор (Орг) - назначенное Владельцем 

домена лицо, которое обладает различными правами на 
домене, в том числе, имеющее право создания и 

проведения игр (имеет доступ ко всем играм домена).  
 
Автор игры - участник, который непосредственно 

является автором сценария игры, либо принимает 
участие в реализации уровней на местах. Все Авторы 

игры, принявшие участие в организации игры, 

указываются в Анонсе игры. 
 
Агенты - помощники Организаторов/Авторов игры. 

Агентами выступают Участники команд, в которых играют 
Авторы игры, или посторонние люди, привлечённые к 
участию в конкретной игре.  
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Капитан команды - участник, создавший новую 

команду или ставший капитаном уже существующей 

команды. Капитан подтверждает участие команды в 
предстоящих играх, выделяет на сайте активный состав 
игроков команды и представляет интересы членов 
команды перед Организатором и Владельцем домена. 

 
Участник - любой человек, зарегистрированный в 

сети Encounter. 
 
Локация - здание, строение (при наличии указания 

в загадке на оное) + 15 метров. Если построек на месте 
нет - то заборы, столбы, деревья, камни и т.п. в радиусе 
30 м от места (координат), указанного(ых) в задании. 

Соседние дома (в частности - многоэтажные, жилые), 
находящиеся в этом радиусе, к локации не относятся, при 
условии, что иное не оговорено в задании. В некоторых 
случаях локациями могут быть большие объекты (парки, 

дворы, комплексы зданий и подобные объекты, площадь 
и размеры которых намного больше размеров городских 
домов и других построек или содержат в себе несколько 

строений), в этом случае код не может находиться за 
пределами объекта (например, кода не может быть за 
границей парка или за пределами комплекса). 

В анонсе игры или в примечаниях к заданиям может 
указываться другой радиус поиска (по желанию автора). 
В примечаниях к заданию может отдельно указываться 
размер локации или радиус поиска, если локация не 
попадает под описанные данными правилами случаи. 
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Разбиваемая локация - локация, состоящая из двух 
(или более) разных мест, которые могут находиться в 
разных частях города/территории указанной в анонсе 
игры. Указание на все части используемой разбиваемой 

локации как правило находится в задании. 
 
Десант - одновременное выполнение игроками 

одной команды полевых действий по решению более чем 

одного уровня игры. 
 
Слив - обмен игровой информацией между командами. 
 
Слежка - умышленное наблюдение за авторами или 

участниками игры с целью узнать любую информацию о 
задании или игре раньше времени, и тем самым 

получить преимущество над другими командами. 
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3. ПРАВА 
 

3.1 Локальные правила и правила турниров 
пересматриваются 1 раз в год. При острой 
необходимости изменения могут вносится не более  
2-х раз в год. 

 
3.2 Право на редактирование локальных правил имеют 

организаторы домена с разрешения владельца 
домена. 
 

3.3  Право на редактирование турнира имеют 
организаторы турнира, организаторы домена и 
владелец домена. Все изменения в турнире 
происходят после согласования с организаторами 
турнира и владельцем домена. 
 

3.4  Права организаторов снимаются с игрока после 
письменной просьбы игрока о снятии прав к 
владельцу домена и/или после письменного 
уведомления владельцем домена игрока о принятом 
решении. 

 
3.5  Причиной снятия прав организатора, кроме 

собственного отказа, могут являться: Нарушение 
глобальных правил сети и локальных правил домена, 
решение совета капитанов, решение совета 
организаторов домена.  
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4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ 
 

4.1 Порядок подачи заявок на игру. 
 

• Заявки и взносы передаются лично авторам игры 
на предыгровом брифинге, который, как правило, 
проводится за 1 час до старта игры;  

• Капитаны команд обязаны заполнить командный 
вэйвер и проследить за тем, чтобы все полевые 
игроки поставили свои подписи в нём; 

• Если на игру подали заявки и подтвердили участие 
менее 3 команд, игра может не проводиться (на 
усмотрение автора). 
 

4.2 Полевой состав команды. 

• Полевой состав каждой команды не должен 
превышать одного экипажа и пятерых человек (для 
схватки допускается использование двух экипажей, 
если это оговорено в анонсе игры); 

• В поле разрешено играть только игрокам, 
достигшим четырнадцатилетнего возраста; 

• Если полевому игроку есть 14 лет, но нет 18, он 
должен принести на предыгровой брифинг 
заполненную расписку от родителей; 

• Замена автомобиля и пилота во время игры 
разрешена только при условии предварительного 
уведомления авторов игры об этом; 

• Замена остального полевого состава во время игры 
запрещена; 

• При форс-мажорных обстоятельствах, а конкретно, 
травме, не совместимой с игровой деятельностью 
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полевого игрока, можно заменить этого игрока, 
при обязательном уведомлении и с согласия 
авторов; 

• В анонсе автор может ввести отличные 
(ужесточающие) от настоящих правил ограничения 
по полевому составу. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРАМ 
 

5.1 Существуют локации, которые являются 
неподходящими для игры, и кода на этих локациях 
быть не может. Это - отделения милиции; опорные 
пункты; разделительная полоса оживленной трассы; 

городская администрация; техногенно-опасные 
участки (подвижные части механизмов, составов, 
места с отравляющими и взрывоопасными 

веществами, части находящиеся под напряжением 

и прилегающее (5-10 метров) к ним территории); 

места вооруженной охраны и непосредственно 

прилегающие к ним территории; места, 
находящиеся непосредственно под камерами 

видеонаблюдения; охраняемые объекты (если нет 
отдельной договоренности со структурами охраны); 
школы и детские сады. При наличии кода в 
вышеперечисленных местах - код может находиться 
на расстоянии нескольких десятков метров от 
локации или на ограждении снаружи (если оно 

есть), что должно быть указано в одной из 
подсказок или в примечании к заданию. 
 

5.2 Список неиспользуемых локаций по адресам и 

названиям (помимо вышеперечисленных локаций): 
 

- Кафе “Red House”; 
- Санитарно-Защитная Зона КАЭС + 500 метров о нее; 
- Отводной канал КАЭС, а также мост через него; 

- Частные сооружения администрации города и КАЭС; 
- Заборы больницы и церкви; 

- Коттеджи на улице Сосновая;  



       

- 11 - 

 

- Железнодорожные мосты, подходящие к городу; 
- Автомобильный путепровод через Ж/Д пути на 

въезде в город. 
 

5.3 При использовании штурмовой последовательности 
запрещено брать локации за ж/д переездами в 
сторону Кандалакши. 
 

5.4 Использование в задании уровня шума (УШ): 
 

1 – можно сильно шуметь; 
2 – можно шуметь, но не беспредельничать; 
3 – можно говорить вслух, но не более того; 

4 – соблюдать тишину и не привлекать внимания. 
 

За нарушение УШ, которое негативно сказалось на 
ходе игры, например, прибыл наряд полиции, 

авторы имеют право оштрафовать виновных. 
 
Пример написания в задании: УШ2 

 

5.5 Не использовать в названиях изображений 

подбираемые слова и цифры, если иное не 
предусмотрено условиями полевого или бонусного 

задания. 
 

5.6 Авторы обязаны:  

•  Непредвзято и объективно относиться ко всем 

командам, что не запрещает им болеть за какую-

либо команду; 
•  Во время проведения игры авторы должны следить 

за её ходом. При возникновении конфликтной 
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ситуации со службой безопасности или при приезде 
на локацию наряда полиции и других форс-
мажорных ситуациях хотя бы один автор должен 

подъехать на место, если это необходимо, и 

попытаться уладить конфликт, если таковой имеет 
место быть; 

•  До закрытия игры решить все спорные ситуации и 

начислить штрафное и/или бонусное время, если 

таковое необходимо; 
 

5.7 Рекомендуется использовать формат кода согласно 
типа игры: 
 

«Схватка» - #PZXXXXX 

«Точки(АнтиТочки)» - #PZT(AT)XXXXX 

«Кэшинг» - #PZKXXXXX 
 

где # - это номер игры на домене этого типа; 
XXXXX – цифровой код. 
 
Допускается применение смешанных форматов 
кодов при проведении игр смешанного формата, 
например:  
 
#PZKTXXXX (точки с элементами кэшинга). 
 

5.8 Разбивные коды на локациях. 
Части кода, находящиеся на двух локациях, 
выглядят так: первая часть кода ##PZxxx, где ххх 
- три произвольных цифры, ## - номер игры, 

вторая часть кода ххPZ##, где хх - две 
произвольные цифры, ## - номер игры. Формат 
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разбиваемого кода, находящегося на 3 и более 
локациях, или любого нестандартного разбиваемого 
кода обговаривается автором перед игрой. 

Возможно нанесение на разные части разбиваемой 

(или не разбиваемой) локации полноценных 
стандартных кодов, если при этом используются 
сектора. 
 

5.9 В зимнее время рекомендуется наносить коды, поиск 
которых не будет затруднен снежными заносами, 
изморозью, льдом. 
 

5.10 Автор минимум за сутки до старта игры может в 
анонсе разрешить использование десанта. 

 

5.11 Автор может сделать в игре уровень, не обязательный 
для выполнения и назначить за невыполнение этого 
уровня штраф. Такое условие должно быть описано в 
тексте задания. 

 
5.12 С открытия каждой игры перечисляется 300 рублей 

в фонд развития домена. Деньги фонда идут на нужды 
авторов или организаторов и/или на проведения 
награждений турнира/игры/итогов года. Деньги в 
фонд сдаются до проведения игры. 

 

5.13 GPS-координаты указываются в десятичном формате: 
ХХ.ХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХ. 

 

5.14 При создании уровней «Заглушка» указывать точное 
место куда команда должна прибыть. 
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5.15 В анонсе игры автор должен указать следующие 
данные: 

 

• Формат игры и используемая последовательность 
выдачи заданий; 

• Количество игровых уровней; 

• Территория игры (должна быть указана минимум 

за сутки до старта игры); 

• Доступность статистики во время игры; 

• Минимальный пробег; 

• Формат или фото меток игры; 

• Формат кода; 

• Место и время проведения до игрового брифинга; 

• Номер телефона для связи с авторами;  

• Дополнительные принадлежности (должны быть 
указаны минимум за сутки до старта игры). 

 

5.16 Информация, данная командам на брифинге должна 
быть кратко оформлена в описании игры и подробно 
продублирована в уровне «Приветствие». 

 

5.17 Если в игре используются «баяные» локации, автор 
обязан очистить локацию, т.е. стереть все метки и 
коды. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ИГРОКАМ. 
 

6.1 Игрокам КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заходить на 
локациях за запрещающие метки (EN STOP)! 

 

6.2 Игрокам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

•  Портить коды и предметы, связанные с 
выполнением задания. В случае неумышленной 

порчи кода или предмета необходимо 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить об этом авторам. В 

противном случае это считается умышленной порчей 

кода или предмета, за которую полагается штраф, 

определяемый авторами. 

•  Создавать препятствие на дороге. При парковке 
машины необходимо учитывать возможность 
другим машинам выехать с локации, а если это 

невозможно, тогда водитель должен оставаться 
рядом с машиной. В случае задержки какой-либо 

команды из-за перекрытого выезда, авторы могут 
начислить штраф виновным. 

•  Светить фонарем в окна жилых домов, заходить на 
охраняемую территорию (например, если задание 
указывает на детский сад, то скорее всего искать 
код следует на заборе или вблизи его, но НЕЛЬЗЯ 

перелезать через забор на территорию детского 
сада) и другие действия, способные вызвать 
возмущение или страх местного населения и 

последующий звонок в полицию. 

•  Употреблять алкогольные напитки, наркотические 
вещества во время игры и присутствовать на 
игровых локациях в нетрезвом виде. В случае 
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нарушения этого правила хотя бы одним 

участником, команда дисквалифицируется с игры 

без возмещения игрового взноса, возможно также 
снятие команды с турнира со снятием очков.  
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7. ОБЩЕНИЕ ИГРОКОВ С АВТОРАМИ И ОРГАНИЗАТОРАМИ 

ВО ВРЕМЯ ИГРЫ. 
 

Во время игры общение с Авторами и 

Организаторами осуществляется только через Капитана 
команды и только в исключительных случаях: проблемы, 

повлёкшие принципиальную невозможность выполнения 
задания командой (уничтожение кода либо существенная 
его порча, невозможность добраться до локации, 

уничтожение меток и привязок, используемых при 

формулировании заданий), конфликт с местными 
жителями, охраной, полицией, нарушение правил игры 

другими игроками/командами. Для связи используются 
номера телефонов, указанные в анонсе игры. Нарушение 
наказывается штрафом от 15 до 45 мин на усмотрение 
Авторов и Организаторов. 
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8. СНЯТИЕ ЗАДАНИЙ (УРОВНЕЙ) 
 

8.1 Если в процессе игры возникает техническая 
проблема с заданием (не открывается ссылка; не 
играет файл; неверно указаны координаты, адрес; 
неправильное описание и т.п.) - об этом 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщается Организаторам или 

Авторам игры. Решение о снятии уровня принимают 
только Организаторы. Для решения проблем с 
ошибками в логике задания в третьей подсказке 
даётся расшифровка логики задания вместе с 
местом локации. После этого Авторами и 

Организаторами рассматривается претензия 
Капитана команды и принимается решение, было 

ли задание ошибочным или нет.  
 

8.2 Слив уровня или кода. При отсутствии автоперехода 
или штрафной подсказки на уровне обязаны 

присутствовать сливные коды, формат 00000. 

Если команда приняла решение слить уровень/код 

она вводит в поле ответа указанные символы. 

Штрафом за слив уровня является начисление 
максимального времени уровня +15 минут. 

 

8.3 Уровни «Приветствие» и «Заключение» снимать 
ЗАПРЕЩЕНО. Уровни должны закрываться автопереходом. 

 
8.4 Признать игру несостоявшейся возможно только при 

наличии проблемы с более чем 70 % заданий или 
получением Автором более 6 различных претензий от 
Капитанов команд.  
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9. ШТРАФЫ 
 

9.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

9.1.1 Штрафы могут начислять только Авторы и 
Организаторы. При возникновении конфликтной 

ситуации Авторы выезжают на место и принимают 
решение о начислении штрафа. 
 

9.1.2 Организаторы и Авторы имеют право назначить 
штраф команде или снять её с игры.  

 

9.1.3 Необходимым и достаточным условием назначения 
штрафа или снятия команды с игры является личное 
мнение Организаторов и Авторов, как гаранта 
правил и безопасности игры.  

 

9.1.4 При назначении штрафа Авторы и Организаторы 

обязаны объяснить причину штрафа, предоставить 
доказательства. При этом Авторы и Организаторы не 
обязаны доказывать кому-либо свою точку зрения.  

 

9.1.5 Автор и Организатор может отказать в участии 

любой команде или игроку без объяснения причин. 
 

9.1.6 Капитан команды, которой назначен штраф, по 

окончании игры, но до ее официального закрытия, 
может опротестовать штраф, предоставив 
необходимую информацию лично Авторам и 
Организаторам. При этом капитан обязан 

предоставить доказательства своей правоты. Авторы 
и Организаторы могут посчитать предоставленные 
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доказательства существенными, либо не посчитать 
их таковыми, на основании чего-либо отменить 
штраф, либо оставить его в силе. При этом Авторы 
и Организаторы не обязаны доказывать кому-либо 

свою точку зрения.  
 

9.2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

9.2.1 Запрещается сообщать Авторам и Организаторам 

заведомо ложную информацию, чего бы она не 
касалась. 
 

9.2.2 Запрещается оказывать давление на Авторов и 
Организаторов, запугивать их, угрожать и т.п. с 
целью получить код, информацию по игре, 
заставить изменить принятое решение о наложении 

штрафа или снятии команды с игры - данный вопрос 
будет решаться с точки зрения административного 
или уголовного законодательства РФ.  

 
9.3 ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ 

 

9.3.1 Слежка - умышленное наблюдение за авторами или 

участниками игры с целью узнать любую 

информацию о задании или игре раньше времени, 

и тем самым получить преимущество над другими 

командами. Случайно увидеть автора перед игрой, 

пишущего код, или, например, во время игры при 

отработке неправильной версии увидеть локацию 

задания, которое ещё только предстоит разгадать, 
и другие подобные ситуации не считаются слежкой. 

Слежкой не считается наблюдение за участниками 
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игры в пределах локации. За слежку может быть 
начислен штраф, при котором команда займет 
последнее место, что равноценно дисквалификации, 

но с возможностью доиграть игру. 
 

9.3.2 "Слив" - обмен игровой информацией между командами. 
Штраф - максимальное время, которое Команда могла 
провести на уровне или дисквалификация. Штраф 

накладывается на всех Команд-участниц "слива".  
 

9.3.3 Стоимость подарков в кэшинге определяет автор 
конкретной игры, но не менее 50 руб., к команде не 
выполнившей условия стоимости и наличия подарка 
применяются следующие виды наказания: штраф от 15 

минут до 5 часов, дисквалификация команды. 15 

минут - предупредительная мера, если команда на 
протяжении игры/игр не кладёт подарки или кладёт, но 
стоимостью ниже, время штрафа увеличивается на 
усмотрение автора или в прогрессии за каждый 
контейнер, так же от сложности игры и закладки 
контейнера. 

 

9.3.4 Перемещение, порча контейнера - штраф от 3 часов 
до дисквалификации команды. 

 

9.3.5 Нарушение стоимости всех подарков штраф 2 часа, 
если стоимость подарков нарушена менее чем в 4 

контейнерах штраф за каждый 15 мин штрафа, при 

неоднократном нарушении командой условия о 

ценности и наличии подарков в контейнерах штраф 

5 часов или дисквалификация команды. 
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9.3.6 Бездоказательные обвинения Участников, Команд 

или Организаторов в том или ином нарушении - 

дисквалификация, к крайних случаях внесение в 
черный список на срок, установленный ВД.  
 

9.3.7 Нарушение ограничения на кол-во транспортных 
средств или игроков - штраф от 1,5 часов или 

дисквалификация Команды.  
 

9.3.8 Перебор, подбор кода - 10 минут. Подбором кода 
считается попытка получения составного кода 
методом перебора недостающих символов/частей 

или попытка получения кода методом перебора по 
аналогии с уже найденным кодом на данной или 

предыдущих локациях. Например, найден код 

«444» и начинается перебор возможных вариантов 
по аналогии с уже найденным кодом: «111», 

«555», «333» и т.д. А также больше двух 
неверно введённых кодов за 10 минут, при 

условии, что в задании не оговорено других 
условий. Отработка версии не считается за перебор. 

О наличии перебора принимают решение авторы игры. 
 

9.3.9 Передача кода другой команде, с целью получения 
другого кода, приравнивается к перебору кода и 

карается штрафом от 10-ти минут за код для всех 
команд, участвующих в передаче.  

 

9.3.10 Создание ложных кодов, указателей - штраф по 

усмотрению Организаторов или дисквалификация 
Команды.  
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9.3.11 Организаторы вправе назначить штраф Команде в 
произвольном размере или дисквалифицировать её, 
если, по их мнению, действия игроков Команды 

мешают нормальному ходу игры, нарушают покой 

или вовлекают в опасность лиц, незадействованных 
в игре, а также игроков других Команд или Агентов. 

 

9.3.12 Нарушение ПДД - штраф от 1.5 часов до 
дисквалификации. Проверка ПДД производится на 
усмотрение авторов или администрации домена, на 
любой игре, за любой командой при помощи 

видеорегистратора. 
 

9.3.13 Алкогольное, наркотическое опьянение - 
дисквалификация с занесением в ЧС от 2 недель, 
при повторном случае - ЧС пожизненно. Так же 
автор игры или администратор домена в любой 

момент, на любом уровне, может проверить игрока 
на наличие алкоголя в крови (алкотестер) и 

наркотики (экспресс-тесты).  
 

9.3.14 Если происходит нечто непредусмотренное 
сценарием (например, случайное нахождение 
локации с другого уровня; нахождение кода без 
посещения локации; случайно увидеть автора перед 

игрой, пишущего код, или, например, во время 
игры при отработке неправильной версии увидеть 
локацию задания и т.д.), то к команде могут быть 
применены следующие взыскания: 

а) команда сама созналась в этом - среднее 
время за это задание; 

б) команда сама не созналась - максимальное 
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время за это задание.  
 

9.3.15 К злостным нарушителям (более одного 
нарушения), а также в отдельных случаях, могут 
быть применены следующие меры: штраф, 

приводящий команду на последнее место; 

дисквалификация игрока; дисквалификация 
экипажа; дисквалификация команды (как с игры, 

так и со всего турнира); чёрный список. 
 

9.3.16 Организатор/Автор в праве вынести 

предупреждение команде, при нарушении в первый 

раз. Повторное нарушение предусматривает 
дисквалификацию и/или внесение в ЧС. 

 

9.3.17 Обсуждение личной жизни, физических, моральных 
и умственных качеств Участников, Капитанов, 
Авторов, Организаторов, Владельца домена - ЧС от 
1 месяца. Без вынесения предупреждения. 

 

9.3.18 Не обоснованные обвинения, оскорбления, скрытые 
угрозы, скрытые оскорбления, скрытые обвинения 
и т.д. - ЧС от 1 месяца. 

 

9.3.19 Флуд на форуме любой игры - ЧС 1 день за каждое 
сообщение. 

 

9.3.20 Затирание и порча найденных кодов - 
дисквалификация с занесением в ЧС (срок 
устанавливает Организатор и ВД). 

 

9.3.21 Передвижение по локациям, помеченным как 
опасные, без фонарей, либо других осветительных 
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устройств - дисквалификация с занесением в ЧС (срок 
устанавливает Организатор и ВД). 

 

9.3.22 Совместная игра 2-х и более команд - 
дисквалификация с занесением в ЧС (срок 
устанавливает Организатор и ВД).  

 
9.3.23 Организаторы турниров оставляют за собой право 

дисквалификации команды/игрока с турнира, а также 
право снятия очков из турнира. 

 
9.3.24 Десант считается запрещенным, если иное не 

оговорено автором игры в ее анонсе, карается 
максимальным временем снятых уровней + 15 мин. 
или дисквалификацией команды. 
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9.4  ПРЕТЕНЗИИ 
 

9.4.1 Принимаются в течении 24 часов с момента стоп-игры 
для формата «Точки», «Кэшинг» и 48 – для формата 
«Схватка» на EN-почту автора или куратора игры. 
 

9.4.2 Комментарии к заданиям, авторы оформляют в 
течении 3-х дней после завершения игры. 

 

9.4.3 В случае неверных данных о локации, неверного 
задания, наличия дуали на уровне (одно или 
несколько ДОКАЗАННЫХ неверных решений задания, 
не уступающих по логике авторскому варианту 
решения) такой уровень должен быть снят. Для 
отсечения дуальных решений (или информирования 
игроков о нескольких решениях) авторы могут 
использовать примечания к заданию. 

 
9.4.4 В случаях, когда авторы не могут принять решение по 

предъявленной претензии, её рассмотрением 
занимаются организаторы. 
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10. БОНУСЫ 
 

В игре иногда случаются непредвиденные моменты, 

которые происходят по вине Организаторов/Авторов/Агентов:  

• На локации нет Агента - Капитан команды ОБЯЗАН 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить Организаторам.  

• Код не вводится (ошибка в движке) - Капитан 
команды ОБЯЗАН НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить 
Организаторам.  

В этих случаях Команде будет начислено бонусное время.  
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11. ФОРС-МАЖОР НА ИГРЕ И ПРИОСТАНОВКА 
ИГРЫ ДЛЯ КОМАНДЫ. 

 
11.1 Если у команды возникли проблемы на уровне 

(поломка машины и т.п.), не зависящие от 
организаторов и не касающиеся других команд, то 

команда может запросить у авторов приостановку 
игры.   

 

11.2 Приостановку игры можно делать только в том 

случае, если командой найдены все коды от 
уровня.  

 
11.3 Для приостановки команда не должна вводить в 

поле ответа последний найденный код от уровня, а 
ввести вместо него XXXXX_pause, где XXXXX - 

этот последний правильный код от уровня. Тем 

самым команда подтверждает то, что она нашла все 
коды на уровне, но уровень не закрывает.  

 
11.4 После решения проблемы команда вводит 

последний код в обычном формате и переходит на 
следующий уровень.  

 
11.5 Время между вводом "кода с паузой" и вводом 

последнего правильного кода от уровня начисляется 
команде бонусом после игры.  

 
11.6 Если команда не успевает решить свою проблему 

до автоперехода на следующий уровень, то 

команде начисляется бонус в размере времени, 
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оставшегося до автоперехода с момента введения в 
движок "кода с паузой". Перейдя на следующий 

уровень, команда может сделать приостановку по 

такой же схеме (только после нахождения всех 
кодов от этого уровня). Этот способ применим для 
игр где авторами не предусмотрен уровень-перерыв 
выдаваемый команде по просьбе.  

 
11.7 Этот способ не применим при штурмовой 

последовательности получения уровней. 

 
11.8 В случае, если на локации случился форс-мажор, 

который может затронуть другие команды или 

помешать игре в целом, организатор/автор может 
принять решение о снятии уровня. В случае форс-
мажора команде желательно предоставить 
доказательства (если это возможно), например, 
фото или видео. 
 

11.9 Если в игре предусмотрена уровень-заглушка, то 
команда может взять ее следующим уровнем по 
звонку авторам. 
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12. ФИНАЛ ИГРЫ 
 

Возможность проходить игру завершается в 
установленное время, указанное в описании игры. Итоги 

игры могут быть скорректированы Авторами и 
Организаторами: командам может быть добавлено 

бонусное время (вычитается от времени прохождения 
игры) или штрафное время (прибавляется ко времени 

прохождения игры). Добавляя бонусное или штрафное 
время, Авторы и Организаторы обязаны 

прокомментировать данные санкции. Претензии по игре 
принимаются согласно раздела 8 настоящих правил. 
Начисление очков происходит в течении недели, при 
отсутствии неразрешенных претензий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

- 31 - 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
СХВАТКА 

 

• Если на игру подали заявки и подтвердили участие 
менее 3 команд, игра может не проводиться (на 
усмотрение организатора); 

• В поле разрешено играть только игрокам, достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, при условии игры 
одного из родителей; 

• Ограничения по транспорту - команда не может 
играть более чем двумя экипажами. Ограничение на 
количество человек - 10 человек в поле. Если будет 
замечен третий экипаж во время игры, организаторы 
оставляют за собой право на немедленную 
дисквалификацию. 
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ТОЧКИ 

 

Порядок подачи заявок на игру. 

 

• Вэйверы и взносы передаются лично авторам игры 
на предыгровом брифинге, который, как правило, 
проводится за 1 час до старта игры; 

• Капитаны команд обязаны заполнить командный 

вэйвер и проследить за тем, чтобы все полевые 
игроки поставили свои подписи в нём; 

• Если на игру подали заявки и подтвердили участие 
менее 3 команд, игра может не проводиться (на 
усмотрение автора). 

 
Полевой состав команды. 

 
• Полевой состав каждой команды не должен 

превышать одного экипажа и пятерых человек; 
• В поле разрешено играть только игрокам, достигшим 

четырнадцатилетнего возраста; 
• Замена автомобиля и пилота во время игры 

разрешена только при условии предварительного 
уведомления авторов игры об этом; 

• Замена остального полевого состава во время игры 
запрещена; 

• При форс-мажорных обстоятельствах, а конкретно, 
травме, не совместимой с игровой деятельностью 
полевого игрока, можно заменить этого игрока, при 
обязательном уведомлении и с согласия авторов; 

• В анонсе автор может ввести отличные от локальных 
правил ограничения по полевому составу. 
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КЭШИНГ 
 

• Десант в каком-либо его проявлении запрещён; 

• Стоимость подарков определяет автор конкретной 
игры, но не менее 50 руб., к команде не 
выполнившей условия стоимости и наличия подарка 
применяются следующие виды наказания: штраф от 
15 минут до 5 часов, дисквалификация команды. 15 
минут - предупредительная мера, если команда на 
протяжении игры/игр не кладёт подарки или кладёт, 
но стоимостью ниже, время штрафа увеличивается на 
усмотрение автора или в прогрессии за каждый 
контейнер, так же от сложности игры и закладки 
контейнера; 

• Перемещение, порча контейнера, штраф от 3 часов 
до дисквалификации команды; 

• Подарком не могут быть скоропортящиеся продукты 
и продукты подверженные порче от намокания или 
замерзания; 

• Нарушение стоимости всех подарков штраф 2 часа, 
если стоимость подарков нарушена менее чем в 4 
контейнерах штраф за каждый 15 мин штрафа, при 
неоднократном нарушении командой условия о 
ценности и наличии подарков в контейнерах штраф 5 
часов или дисквалификация команды; 

• Подарок должен быть подписан названием команды 
(сокращать название не запрещается); 

• Подарок должен полностью влезать в контейнер; 

• На каждом уровне каждая команда должна сделать 
фото одно и того же игрока с контейнером. При 
невыполнении условия накладывается штраф или 
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дисквалификация; 

• При использовании штурмовой последовательности 
запрещено брать локации за ж/д переездами в 
сторону Кандалакши. 

 
Полевой состав. 

 
• Полевой состав каждой команды не должен 

превышать одного экипажа и пятерых человек; 
• В поле разрешено играть только игрокам, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста; 
• Если полевому игроку есть 16 лет, но нет 18, он 

должен принести на предыгровой брифинг 
заполненную расписку-поручение от родителей; 

• Замена автомобиля и пилота во время игры 
разрешена только при условии предварительного 
уведомления авторов игры об этом; 

• Замена остального полевого состава во время игры 
запрещена. 
 

В анонсе автор может ввести отличные от локальных 
правил ограничения по полевому составу. 
 

В дополнение к пункту 5.13: 

 
• Минимальную стоимость подарков; 

• Размеры используемых контейнеров  
(длина, ширина, высота);  

• Количество необходимых команде подарков для 
успешного прохождения игры. 
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Для заметок 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….............



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2017 г. 


