
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Музейного велоквеста «Познай историю» 
 

 

Велоквест – это командная интеллектуальная игра, которая проводится в 

рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи России с 

целью популяризации здорового образа жизни среди населения города, 

повышение уровня знаний об истории города Уфа, а также пропаганда 

Правил дорожного движения и профилактика дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения Музейного велоквеста  «Познай истоию»  (далее – Велоквест). 

1.2. Организаторами Велоквеста являются Национальный музей 

Республики Башкортостана и Региональная молодежная общественная 

организация «Союз велосипедистов Республики Башкортостан» 

1.3. Организаторы велоквестов оставляют за собой право отказать 

любому лицу в участии в какой-либо категории без объяснения причин. 

1.4. Участники велоквестов обязуются выполнять Правила 

соревнований, указания оргкомитета и судей. 

1.5. Участники велоквестов перемещаются по городу на общих 

основаниях, соблюдая Правила Дорожного Движения и подчиняясь всем 

законам и подзаконным нормативным актам, действующим на территории 

проведения соревнований, указанной в Программе соревнований. Особых 

условий для участников велоквестов не создается. 

1.6. Организаторы не несут ответственности за происшествия, 

произошедшие с участниками по вине самих участников или третьих лиц. 

1.7. Принимая участие в велоквесте, каждый участник соглашается 

самостоятельно нести ответственность за себя, свою жизнь и здоровье, а 

также соблюдать правила дорожного движения. 

1.8. Дата и время проведения: 26 июня 2021 г., 11.00 -14.00 

1.9. Место старта: перед зданием Национального музея Республики 

Башкортостан (ул. Советская, 14). 

1.10. Место финиша: Национальный музей Республики Башкортостан 

(ул. Советская, 14).  

 

 

2. НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

2.1. Участники всех категорий обязаны иметь при себе: 

 Документ, удостоверяющий личность каждого участника; 

 Минимум один смартфон на команду с доступом в интернет; 

 Комплект для быстрой реанимации своего велосипеда (запасная 

камера, насос, гаечные ключи); 



 Противоугонное устройство (замок), в связи с возможным 

использованием пеших контрольных пунктов; 

2.2. Настоятельно рекомендуется иметь при себе полис обязательного 

медицинского страхования. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. К участию в велоквесте допускаются лица старше 18 лет. 

3.2. К участию допускаются команды численностью 3 человека  

3.3. Участие в велоквесте бесплатное. 

3.4. Регистрация команд происходит через заполнение Google-формы.  

3.5. При ограничении количества участвующих команд, выбор 

зарегистрировавшихся команд, допускаемых до велоквеста будут допущены 

первые, по списку регистрации, команды. 

3.6. При неявке одной или нескольких команд к месту старта на момент 

регистрации в день проведения, они, при возможности (наличие на старте 

других команд) будут заменены. 

3.7. Ответственность за своевременный старт возлагается на команду. 

Участники и команды, подавшие заявку на участие и опоздавшие к старту, к 

прохождению дистанции не допускаются. 

3.8. Участники всех команд в день проведения велоквеста перед стартом 

обязаны отметиться у организаторов, предъявив документ, удостоверяющий 

личность, после чего они допускаются к прохождению дистанции. 

3.9. При регистрации каждая команда получает маршрутную книжку, 

которая является основным документом команды. Маршрутная книжка 

должна находиться у капитана команды в течение всего времени 

прохождения дистанции, до передачи её судье на финише соревнований. В 

случае утери маршрутной книжки команда считается сошедшей с дистанции. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Все маршруты необходимо преодолевать на велосипедах. 

4.2. Маршрут велоквеста состоит из некоторого числа контрольных 

пунктов (далее КП). КП устанавливаются в музеях-филиалах Национального 

музея Республики Башкортостан: 

1. Национальный музей Республики Башкортостан (ул. Советская, 14) 

2.Дом-музей Ш.А. Худайбердина (ул. Новомостовая, 20) 

3. Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова (ул. З. Расулева, 4) 

4. Музей полярников им. В. И. Альбанова (ул. Свердлова, д. 88) 

4.3. Обязательно одновременное личное присутствие всех членов 

команды при прохождении каждого КП. 

4.4. При изменении состава и численности команды на дистанции, 

капитан обязан предупредить организаторов. 

4.5. На дистанции могут присутствовать дополнительные бонусные 

условия. 



4.6. Участникам разрешено пользоваться любыми картами города 

(схемами, атласами и т.д.), справочными материалами, а также любыми 

навигационными приборами. 

 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

5.1.  Дистанционная передача любой информации о нахождении КП и 

маршрутах соревнований другим командам; 

5.2.  Устройство препятствий командам соперников (в частности порча, 

вскрытие, утайка подсказок не своей команды); 

5.3. За нарушение данных правил, команда может быть 

дисквалифицирована. На дистанции может присутствовать скрытый 

судейский контроль. 

 

6. ПОРЯДОК ФИНИША 

6.1. Финиш команды засчитывается после прибытия к финишу всех 

участников команды и сдачи маршрутной книжки. 

6.2. Время финиша фиксируется с точностью до минуты.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Результаты велоквеста оглашаются в течение 1 часа после 

проведения. 

7.2. Основным критерием при подсчете результатов является время 

прохождения дистанции и правильное выполнение заданий. 

7.3. Претензии (апелляции) по результатам принимаются и 

рассматриваются организаторами непосредственно при оглашении 

результатов. Решения главного судьи соревнований, принятые по 

результатам рассмотрения апелляций, являются окончательными и не могут 

быть опротестованы. 

7.4. Результаты считаются окончательными после объявления их 

таковыми главным судьей. 

Призами могут выступить велосипедное снаряжение, аксессуары, 

сертификаты и скидки от магазинов и салонов по продаже и ремонту 

велосипедного снаряжения.  


