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ПОЛОЖЕНИЕ 

районного АВТОКВЕСТА  «По-Сыктывдински», 

посвящённого 96-летию Республики Коми 

 

 

Цели и задачи: привлечение работающей молодежи к активному участию в 

общественной жизни района, пропаганда здорового образа жизни, культуры 

вождения, привлечение внимания общественности к безопасному вождению, 

популяризация истории и официальных символов Республики Коми. 

 

Организаторы:  

- управление образования администрации муниципального района 

«Сыктывдинский»; 

- Совет молодых специалистов Сыктывдинского района 

 

Дата и место проведения: 22 августа 2017 года, 14.00 часов, площадь с.Выльгорт.  

 

Участники и требования к ним: участниками автоквеста являются команды, 

сформированные из молодежи (21 – 40  лет), на своих автотранспортных 

средствах. Максимальный состав команды - 4 человек, минимальный - 2 человека. 

 

Используемый для участия в автоквесте автомобильный транспорт должен быть 

допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования. 

 

Участник команды, управляющий автомобильным транспортом, должен иметь 

стаж управления транспортным средством не менее 3 лет, обязательно при себе 

иметь водительские права и другие документы, необходимые для управления 

автомобилем.  

 

Команды, нарушающие правила Автоквеста, дисквалифицируются по решению 

организаторов.  

Организаторы не несут никакой ответственности за состояние участников во время 

мероприятия, а так же за автомобили участников и их ответственность перед 

третьими лицами. 

 

Порядок проведения. 

Автоквест проводится на территории с. Выльгорт и близлежащей территории. 

 

Перемещаясь на заявленном автотранспортном средстве, участники выполняют 

полученные задания, передвигаются в соответствии с маршрутом, указанном на 

карте, используя для этого современные технические устройства (мобильные 



телефоны, планшеты, ноутбуки и др.), ищут места и коды, выполняют 

дополнительные интерактивные задания. 

 

Победителем становится команда, набравшая наименьшее суммарное время 

выполнения заданий и с учетом всех правильно выполненных заданий. 

 

Обязанности участников автоквеста. 

- выполнять задания способами, не угрожающими жизни и здоровью участников и 

других лиц. 

- соблюдать законы и правила, действующие на территории РФ, в том 

числе ПДД РФ, ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ. 

- осуществлять поиск точек только составом заявленного экипажа. 

- использовать для поиска той или иной точки только тот автотранспорт, который 

был заявлен командой, не разделяться для выполнения заданий. Любые другие 

перемещения в процессе автоквеста (на городском транспорте, на личном 

транспорте, на транспорте третьих лиц, на такси, на велосипеде, пешком и т.д.) 

других членов команды, связанные с поиском иной точки, считаются нарушением 

правил. 

 

Командам запрещается: 
- обмен заданиями между командами  

- получение информации о содержании заданий любым другим способом, кроме 

самостоятельного выполнения полученного задания; 

- сообщение дезинформации организаторам с целью изменения хода автоквеста 

и/или его остановки; 

- употребление спиртных напитков во время автоквеста; 

- некорректное поведение по отношению к участникам других команд. 

 

Команде необходимо: 
Придумать название экипажа и девиз. 

По возможности украсить автомобиль (шары, флаги, ленты и др.), в соответствии с 

темой соревнования – дополнительные баллы. 

По возможности иметь единую форму – дополнительные баллы. 

На старт и финиш Автоквеста необходимо явиться полным составом команды. 

Каждой команде необходимо иметь хотя бы один сотовый телефон с функцией 

фото- и видеосъемки. 

Команды обязуются выполнять все требования и условия организаторов. 

 

Награждение. Команда-победитель награждается дипломом и призами. 

Автоквест будет проходить в течение 2-3 часов. Объявление победителей и 

награждение будет производиться непосредственно после финиширования всех 

команд и подсчета баллов, 22 августа в 17.00 часов на площади с.Выльгорт. 

 

Заявки. Для участия в автоквесте команде необходимо в срок до 21 августа 2017 

года подать заявку по тел. 88(2130) 7-15-83, сот. 89083294167, Сажина Надежда 

Викторовна. 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/901807667

