Ретро-ралли «108 минут»
Мероприятие представляет собой командное соревнование по ориентированию на
автомобилях по Москве с элементами квеста на космическую тематику. На протяжении
маршрута ралли команды посещают определенные локации, посвященные истории
отечественной космонавтики. На локациях команды получают задания на эрудицию, логику
и сообразительность. Задача команды – правильно решить полученные задания и пройти
локации за отведенное время. После подведения итогов ралли проводится церемония
награждения победителей.
Основные данные:
- дата проведения: 14.04.2018 г;
- состав команды – 1 автомобиль с экипажем;
- старт и финиш ралли – Музей космонавтики, Москва, ВДНХ;
- время старта – 12:00;
- продолжительность ралли – 3 часа;
- район передвижения – САО, СВАО, ВАО, ЦАО – не более 40 км от места старта;
- дистанция передвижения – не более 50 км.

Технический регламент ретро-ралли «108 минут»
1. Возраст транспортного средства должен быть не менее 30 лет;
2. Транспортное средство должно соответствовать нормам безопасности, прописанным
в правилах дорожного движения и данному техническому регламенту;
3. Обязательно наличие действующего полиса ОСАГО;
4. Водители, обладающие правом на управление транспортным средством
соответствующей категории. Пассажиры должны быть включены в заявку экипажа;
5. Транспортное средство должно иметь все внешние элементы кузова и отделки
присущие данной марке и модели;
6. Транспортное средство должно быть окрашено в цвета соответствующие
оригинальной палитре присущей данной марки и модели;
7. На транспортном средстве должны быть установлены шины той же размерности, что и
оригинальные, либо не должны заметно отличаться от оригинальных;
8. На транспортном средстве должны быть размещены (в соответствии с утвержденной
схемой) стартовые номера, символика мероприятия и рекламные материалы,
выдаваемые организаторами;
9. На поверхности транспортного средства запрещено размещение любой рекламы,
кроме предоставленной организаторами. Несанкционированная реклама в виде флагов,
баннеров и прочего запрещена. Невыполнение данного пункта влечет за собой
исключение из мероприятия;
10. Во время управления транспортным средством вся ответственность ложится на
водителя непосредственно управляющего им;

11. Количество участников в команде - не более числа имеющихся посадочных мест в
транспортном средстве, в соответствии с его техническими характеристиками;
12. Соответствие стиля одежды эпохе транспортного средства предпочтительно;
13. На протяжении всего мероприятия команды должны соблюдать требования
законодательства и ПДД РФ;
14. Максимальная скорость прохождения дистанции не является главным фактором для
определения результата. Все участники должны соблюдать действующие ПДД РФ.
Участие в соревновании не являться предлогом для получения преимущества в
дорожном движении. Выполнение заданий не может быть оправданием нарушений со
стороны экипажа. Ответственность за безопасность пассажиров экипаж принимает на
себя;
15. Команды должны предоставить транспортные средства в исправном техническом
состоянии и укомплектованными в соответствии с ПДД РФ для проведения проверки
организаторами на соответствие техническому регламенту в соответствии с
расписанием мероприятия;
16. По результатам технической проверки, в случае выявления не соответствия
техническому регламенту, командам дается время на устранение нарушений;
17. Стартовые номера распределяются по итогам электронной регистрации;
18. Заявляя транспортное средство на «Ретро-квест 108 минут» заявитель подтверждает
соответствие на момент старта нормам безопасности дорожного движения принятым в
Российской федерации в части исправности, устройства и комплектации транспортного
средства.
Рекомендации для команд ретро-ралли «108 минут»
,
1. Минимальное количество участников в команде – 2 человека, водитель и штурман.
Для фиксации взятия локаций необходимо появление на локации хотя бы одного
человека из команды. В связи с этим команда может разделяться - пока водитель
паркует или остается с транспортным средством, второй участник берет локацию и
получает задание на команду.
2. В команде должна быть карта (атлас автодорог) Москвы или другие средства
навигации (приложения на смартфонах, GPS-навигаторы и т.д.).
3. Для решения заданий сценария командам понадобятся ручка и блокнот для записей.
4. Рекомендуем взять в экипаж сух-паек на день на каждого человека. Мероприятие
продлится около 3-х часов и потребует от участников определенных затрат сил и
энергии.
5. В зависимости от погоды участникам могут пригодиться зонты и дождевики, так как
для взятия локаций необходимо будет выходить из машины и подходить к
организаторам.
6. Рекомендуем заправить автомобиль заранее, чтобы не терять времени на
автозаправках в течение ралли.

