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Цель и задача
Культурно-спортивного мероприятия «Велоквест»
Цель и задача:
-

Приобщение работников Общества к здоровому образу жизни.
Популяризация и развитие данного вида спорта.
Определение лучших спортивных работников Общества в велоквесте.

Участники мероприятия:
-

Команды (экипаж из 4 человек) формируются из числа работников Общества по
поданным заявкам.

Описание Культурно-спортивного мероприятия «Велоквест»

Велоквест – культурно-спортивное мероприятие, в котором команды на время проходят маршрут и
выполняют задания. Для этого необходимо передвигаться на велосипедах, пешком до точки нахождения
задания. В качестве заданий используются головоломки и задачи, для решения которых необходимо
применять современные технические устройства (мобильные телефоны и другие средства связи).
Для участия в велоквесте необходимо подать заявку в Совет молодых специалистов.
Команда экипажа должна состоять из 4-х человек.
Корпоративный велоквест проводится среди работников Общества.

Механизм реализации
Культурно-спортивного мероприятия «Велоквест»
1.
2.
-

Участвующим командам необходимо:
Придумать название и девиз.
Украсить велосипеды (флажки, шары, иная атрибутика).
Иметь единую форму или элементы (эмблемы, шарфы и т.д.).
Экипаж обязан:
Стартовать и финишировать полным составом.
Иметь телефон с функцией –фото и –видеосъемки, с выходом в интернет в течение всех соревнований.
Соблюдать все требования и условия организатором.
Соблюдать законы и правила, действующие на территории РФ, в том числе ПДД РФ, ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ.
Выполнять задания способами, не угрожающими жизни и здоровью участников и других лиц. Ответственность за
безопасность велосипедов несут сами участники.
3. Участники осведомлены о проведении –фото и –видеосъемки во время мероприятия.
4. Командам необходимо пройти этапы – разгадать местонахождение зашифрованных объектов (мест) в городе и сделать
фото всей команды на фоне, за отказ прохождения этапа и за нарушение правил, начисляются штрафные баллы.
5. Во время велоквеста перемещение на городском транспорте, на транспорте третьих лиц, на такси, на велосипеде и т.д.
членами экипажа, связанное с параллельным выполнением другого задания, считается нарушением правил.
6. Команда, нарушающая условия велоквеста, дисквалифицируется по решению организаторов. Члены
дисквалифицированной команды не имеют право находиться в составе других команд.
7. Определение и награждение победителей:
- Порядок прохождения этапов осуществляет судейская команда, сформированная из числа Совета молодых специалистов и
сотрудников Первичной профсоюзной организации ООО «РН-Пурнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России.
- Победителем становиться команда, которая первая выполнила все без исключения задания за максимально короткое
время.
- Победители, занявшие призовые места награждаются почетными грамотами и подарками.

Фото Культурно-спортивного мероприятия «Велоквест»
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