
Программа проведения квеста «Путешествие в мир доброты» 

1. Дата проведения игры: 18 сентября 2016 года.  

2. Квест проводится на территории района Южное Бутово (основная заселенная 

территория). Место начала и окончания игры – Храм Великомученика и Целителя 

Пантелеимона (улица Остафьеская, 44) 

3. Категории. Основной формат игры рассчитан для передвижения на велосипедах – 

категория «Кот Леопольд». К игре также допускаются участники в категории 

«Карлсон» (на машине и/или общественном транспорте), «Крокодил Гена» 

(пешком, бегом, на общественном транспорте и если понадобится вплавь), 

«Котенок Гав» (как угодно). 

4. Форматы. Возможно участие в одиночном и командном формате. Минимально 

допустимая численность команды – 2 человека не зависимо от пола и возраста. 

Хотя бы один из участников команды должен быть старше 18 лет. В команде 

должен быть капитан. 

5. Участие детей. Дети допускаются к игре только в командном формате при 

наличии совершеннолетнего, несущего ответственность за их жизнь и здоровье. 

6. Схема построения трасс: этапная. Маршрут разделен на три этапа. Для категории 

«Котенок Гав» рекомендуется пройти два этапа, для остальных – 3. Легенды КП 

выдаются поэтапно. Порядок взятия КП внутри этапа произвольный. 

7. Протяженность этапов. При правильно планировке общая длина маршрута у 

категории «Котенок Гав» составит 15 км, «Крокодил Гена» – 22 км, «Карлсон» и 

«Кот Леопольд» – 32 км. 

8. Главное условие игры. Во время прохождения дистанции участник (или 

команда) должен сделать хотя бы одно доброе дело и предоставить 

подтверждение на финише (фотографии на телефоне будет вполне 

достаточно!). При отсутствии доброго дела участник (команда) – 

дисквалифицируется. 
9. Безопасность. При передвижении по городу участники должны соблюдать 

правила дорожного движения. Ответственность за их соблюдение возлагается на 

самих участников и капитанов команд. 

10. Допуск участников. Так как игра не является соревнованием, победители 

отдельно не награждаются, специального медицинского допуска не требуется. 

Однако участники должны заранее соизмерить свои силы с предстоящей 

нагрузкой. Ответственность за жизнь и здоровье несут сами участники (в 

одиночных форматах) и совершеннолетние капитаны команд. 

11. Питание. На маршруте вопросы питания участники решают самостоятельно. На 

финише будет организовано чаепитие в трапезной храма. 

12. Прием предварительных заявок с 11 по 17 ноября включительно. 

13. Финансирование игры осуществляется за счет пожертвований участников. 

Минимальный размер пожертвования отсутствует. Доход от мероприятия (если он 

будет) направляется в службу милосердия Храма Великомученика и Целителя 

Пантелеимона и на поддержание работы клуба православных путешественников 

«Верный путь». 

14. Начало стартов — 12:00. Участники и команды стартуют в произвольном порядке 

по мере готовности. 

15. Окончание стартов – 13:00. 

16. Закрытие финиша — 18:00 

17. Связь с оргкомитетом: mashkovtsev@mail.ru Телефон 8-916-826-35-63. 
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