ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ОХОТА»
1. Введение
Настоящее Положение о проведении спортивной игры «Охота» (далее - Охота)
1.1 описывает условия и правила (далее - Правила), в соответствии с которыми
пройдёт Охота.
Охота - спортивная игра с элементами городского ориентирования, в ходе
1.2 которой участникам предстоит в течение 60 минут, пользуясь подсказками
ведущего обнаружить и поймать убегающую по городским улицам цель.
Правила, изложенные в положении должны строго соблюдаться всеми
1.3

участниками. Настоящие правила могут быть дополнены, изменены или улучшены
до момента выдачи стартовых комплектов. Обо всех изменениях Организатор
обязуется информировать участников через социальные сети.
Равенство, уважение к другим людям и окружающей среде, взаимопомощь и
солидарность являются основополагающими принципами Охоты. Правила
применяются одинаково ко всем. Все участники имеют одинаковые условия, и у

1.4 них одинаковые права и одинаковые обязанности. Организаторы гарантируют
принцип справедливости, осуществляя необходимый контроль и предлагая
одинаковые условия всем участникам. Факт регистрации участника подтверждает
его согласие с настоящим Положением и Правилами, изложенными в нем.

2. Задачи
Основными задачами Охоты являются:
2.1

• пропаганда здорового образа жизни;
• привлечение населения к занятию спортом и физической культурой;
• организация активного отдыха

3. Организаторы
3.1 Компания - организатор Охоты - ООО «РРАНЗ» (далее - Организатор)
Организатор отвечает за:
- информационное обеспечение участников;
- подготовку места проведения;
3.2.

- допуск к участию;
- обеспечение судейства;
- взаимодействие с партнерами и спонсорами;
- рассмотрение спорных вопросов;
- награждение участников.
Контакты:

3.3.

- e-mail: rruns.team@gmail.com
- телефон:
- +7 903 524 78 08 — г. Москва

4. Место и время
Москва - кофейня Surf Coffee, Большая Татарская 5 стр 5 - 9:00
Нижний Новгород - кафе Noot, Б.Покровская 15, Театральная площадь, слева от
Драмы - 9:00
Санкт-Петербург - точка старта не определена
Краснодар - бар Сельдерей, улица Красная 155, 8:00
Ярославль - точка старта не определена
Тула - точка старта не определена
Казань - точка старта не определена

5.Расписание
09:00 Инструктаж, знакомство с целями, выдача охотничьих браслетов
09:20 Старт первой цели (травоядной)
09:25 Старт второй цели (хищной)
09:30 Старт охотников
10:00 База открыта для возвращения целей
10:30 Завершение охоты
11:00 Награждение победителей
Расписание, как пример, при условном начале Охоты в 9:00. Время старта в
различных городах может отличаться, будьте внимательны!

6. Участие и допуск
6.1

К участию в Охоте допускаются участники, достигшие 18 лет к дате проведения
Охоты.
При регистрации все участники Соревнования соглашаются с тем, что
организаторы могут использовать, публиковать, транслировать, включать в

6.2 публикации посредством сети интернет и т.д. все фото и видео материалы с их
участием, которые были получены в ходе Соревнования, будь то на месте или в
движении, без каких-либо территориальных или временных ограничений.
Организатор имеет право не допустить Участника к Охоте в случае если Участник
6.3 находится в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также
заболеваний, препятствующих к участию

7. Регистрация
7.1

7.2

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку на странице
Охоты на сайте http://russiarunning.com и оплатил стартовый взнос
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита
количества участников

Перерегистрация на другое лицо правилами Охоты предусмотрена в срок, не
7.3 позднее, чем за 2 суток до проведения Охоты и осуществляется при помощи
функции «Передать другу» в личном кабинете на сайте http://russiarunning.com
7.4 Перенос слота с одного месяца на другой - не допускается
7.5

Добровольная регистрация и последующее участие в Охоте свидетельствует о
согласии с настоящими Правилами и любыми последующими изменениями в них.

8. Стартовый взнос
8.1

8.2

Стоимость стартового взноса для участников Охоты - 550 рублей для первых 100
участников.
Оплата стартового взноса участниками осуществляется электронным платежом
при регистрации на странице Охоты на сайте http://russiarunning.com.
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса,

8.3

осуществляется в случаях отмены Охоты по инициативе или вине Организатора. В
иных случаях возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного
взноса, не осуществляется.

9. Правила Охоты
Тайминг
9.1 30 минут до начала охоты - инструктаж, знакомство с целями
9.2 20 минут до начала охоты - проверка связи с охотниками
9.3 10 минут до начала охоты - убегает травоядная цель
9.4 5 минут до начала охоты - убегает хищная цель, получив геолокацию травоядной
9.5 Охотники получают геолокацию травоядной и хищной цели - старт охоты
9.6 Охота длится ровно 60 минут
Базовые
9.7 У каждого участника должен быть на руке охотничий браслет
9.8

Хищник имеет право не охотиться на травоядного, а заботиться о собственной
шкуре

9.9 Травоядное и хищник бегают с GPS-трекерами
Геолокации
9.10 Охотничьи угодья ограничены - границы охоты сообщаются на инструктаже
9.11

Информация о геолокациях публикуется ведущим в специальный канал связи (по
умолчанию - telegram)

9.12 Хищник получает геолокацию травоядного на минуту раньше охотников

9.13

9.14

9.15

9.16

У хищника есть нюх - право запросить трижды геолокацию травоядного через 10
минут после старта охоты
Охотники получают геолокацию травоядного и хищника, в среднем, раз в 5-7
минут
Если цель стоит на месте/затаилась, убегает по прямой, подозревается в
возвращении на базу - геолокация выдаётся чаще
Геолокации скидываются в виде скриншотов карты с точкой местонахождения
травоядного или хищника или в формате адреса

Действия ведущего
9.17

9.18

9.19

Инструктирует травоядное, хищника и охотников, вручает трофеи по итогам
Охоты
Cледит за таймингом и выдаёт геолокации в эфир канала связи (по умолчанию
telegram)
Комментирует ход охоты и имеет право участить выдачу геолокаций для усиления
динамики игры

9.20 Имеет право периодически давать задания охотникам в обмен на подсказки
9.21 Принимает претензии и протесты участников
Охотничьи трофеи
9.22 Главный трофей за поимку травоядного
9.23 Второй трофей за поимку хищника
9.24 Непойманное травоядное забирает главный трофей
9.25 Непойманный хищник забирает второй трофей
9.26

9.27

9.28

Через 30 минут после начала охоты хищник и травоядное могут вернуться на базу
и попытаться «выкрасть» трофей
Трофеи достаются травоядному и хищнику, если их не поймали в течение часа
после начала охоты
Если хищник поймал травоядное и продержался 10 минут непойманным - забирает
трофей

9.29 Травоядное/хищник считается пойманным, если охотник дотронулся до него рукой
9.30 Победитель Охоты имеет право принять участие в следующей бесплатно
Дисквалификация
9.31

Участник нарушил правила дорожного движения (переход в неположенном месте
и т.д)

9.32 Участник воспользовался любым видом транспорта
9.33 Цель забежала в здание, не являющееся стартовой базой

9.34

В случае дисквалификации цели - цель обязана остановиться и дождаться
охотников

9.35 Цель выбежала за обозначенные границы Охоты
9.36 Участник оскорбил друго участника словом или действием
Возвращение
9.37

9.38

9.39

60 минут истекли/обе цели пойманы/призы «украдены» хищником и травоядным Охота завершена
После завершения охоты локации целей выдаются постоянно, чтобы все участники
могли присоединиться к общей пробежке обратно до стартовой точки
После завешения Охоты участники имеют право пользоваться любыми видами
транспорта

10. Инструктаж
Основная цель проведения инструктажа - разъяснение участникам важных
10.1

моментов, касающихся безопасности, ключевых правил, временных рамок,
поведения в критических ситуациях, рисков, предстоящих погодных условий.
Участники в ходе инструктажа могут задать интересующие их вопросы.
В ходе инструктажа участники подключаются к специально созданному чату в

10.2 Telegram, который функционирует в качестве основного средства связи с Ведущим
и получения подсказок-геолокаций

11. Вручение трофеев, призов Победителям
Участники Охоты уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
11.1 физических лиц в случае получения трофея (Приза), со стоимости Приза,
превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей
Организатор Охоты не несет ответственность за неуплату участниками налога на
11.2

доходы физических лиц за ранее выданные призы, денежные вознаграждения,
подарки и т.д. полученные участниками от участия в других конкурсах, викторинах,
различных промоакциях и т.д.

11.3

Организатор по своему усмотрению определяет комплектацию Призового фонда
для всех Победителей
Организатор не обременяет призовой фонд Охоты какими-либо обязательствами,

11.4

за исключением обязательств перед Победителями по предоставлению Призов, а
также не использует средства призового фонда иначе, чем на предоставление
Призов.

Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными изготовителями (поставщиками) Призов.
11.5 Претензии в отношении Призов должны предъявляться непосредственно
изготовителю (поставщику) Призов. Целостность и функциональная пригодность
Призов должна проверяться непосредственно при получении Приза.
Призы Охоты (внешний вид, цвет, размер, дизайн) могут не совпадать с
ожиданиями Участников и отличаться от изображений, содержащихся на
11.6

рекламно-информационных материалах, призванных информировать о
проведении Охоты в связи с тем, что что данные характеристики могут не
совпадать в силу объективных причин (изображение может искажать цвет и
размер объекта на нем).
При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Охоте,

11.7

допущенных в ходеОхоты лицами, объявленными Победителями, Организатор
имеет право отказать соответствующему лицу в выдаче Приза. В таком случае
судьба соответствующего Приза определяется Организатором дополнительно.

11.8

Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю
Приза
Победители дополнительно в момент вручения Приза, в целях исполнения
Организатором требований налогового законодательства, должны предоставить
Организатору/представителю Организатора документ удостоверяющий личность,
содержащие следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и

11.9 серия паспорта, дата и орган, выдавший паспорт, сведения о регистрации по месту
жительства (если есть); ИНН (если есть) и прочие данные, какие могут
потребоваться. Если необходимые документы не будут предоставлены в момент
вручения Приза, Приз не будет вручен до момента предоставления необходимых
документов.
Победители в момент получения Приза подписывают Расписку/Акт приемапередачи, письменное согласие на получение Приза и обработку персональных
11.10 данных (бланк дополнительно предоставляется Организатором). Если данный
документ не будет подписан в момент вручения Приза, Приз не будет вручен до
момента предоставления данного документа.
В случае если Победителем не будут предоставлены необходимые информация и
(или) документы, предусмотренные настоящими Правил для получения Призов в
течение 3 (трех) месяцев с даты отправки Организатором соответствующего
запроса, в таком случае Приз будет считаться невостребованным. Также, в случае
11.11 невыполнения Участником Охоты, объявленным Победителем и/или Призером,
действий, указанных в настоящих Правилах; а также в случае предоставления
некорректных или заведомо ложных данных, Приз считается невостребованным.
Судьба невостребованного Приза определяется Организатором по своему
усмотрению
11.12

Приз не подлежит обмену и возврату, не выдается частями и/или в денежном
эквиваленте

12. Безопасность участников
12.1

Все участники Охоты лично несут ответственность за свою безопасность, жизнь и
здоровье.

12.2 Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников Охоты.
Для каждого участника важно осознать потенциальные физические и психические
12.3 факторы риска, а также стрессы, которые могут возникнуть в результате участия в
этой Охоте.
Отправляя заявку на участие в Охоте, участники гарантируют, что осведомлены о
12.4 состоянии своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и
уровне своих технических навыков.
Отправляя заявку на участие, участники (законные представители) подтверждают,
что снимают с организаторов любую уголовную и/или гражданскую ответственность
12.5
в случае смерти, причинения ущерба здоровью, телесных повреждений,
материального ущерба, полученных ими во время участия вОхоте.
Если участник использует лекарственные, болеутоляющие или
12.6 противовоспалительные средства в ходе Охоты, он берет на себя ответственность
за их использование.
В случае неблагоприятных погодных условий (густой туман, снег, ливень или гроза)
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения даже во время Охоты,
чтобы исключить потенциальные опасности или условия, которые могут вызвать
12.7 трудности для участников. Организаторы обязуются информировать участников о
любых изменениях. Организаторы оставляют за собой право приостановить или
отменитьОхоты, если погодные условия таковы, что они ставят участников,
сотрудников в опасные условия
В случае получения участником травмы, не позволяющей продолжить движение, он
незамедлительно должен сообщить на номер экстренной связи Организаторов о
12.8
случившемся (сообщить свои ФИО примерное местоположение). Организаторы
постараются организовать экстренную помощь.
12.9

Участникам настоятельно рекомендуется заблаговременно зарядить / сменить
батарейки на необходимых для Охоты устройствах: телефон, часы.

Если участник хочет использовать наушники для прослушивания музыки при
прохождении дистанции, ему рекомендуется отказаться от наушников или
12.10 использовать только один из них. Участник, увлеченный прослушиванием музыки,
может не услышать звуков приближающейся опасности, призывов о помощи, либо
рискует быть сбитым другим участником, который будет двигаться быстрее.
12.11

В ходе Охоты участник может попасть в непредвиденную ситуацию, не описанную в
Положении.

13.Беговой этикет
Пожалуйста, будьте любезны с организаторами, другими участникам и всеми
13.1 людьми, которых вы так или иначе встретитесь во время проведения Охоты
13.2 Соблюдайте правила дорожного движения, не рискуйте своей и чужой жизнью.
13.3 Не позволяйте своему спортивному азарту взять верх над логикой и разумом

14. Претензии

14.1

14.2

Участник вправе подать Ведущему протест или претензию, влияющую на
распределение призовых мест
Претензия должна содержать: ФИО подающего, суть претензии, доказательства
ошибки или нарушения

14.3 Решение о пересмотре призовых мест принимается Ведущим

15. Дисквалификация
Участник дисквалифицируется в случае если :
- в ходе Охоты нарушил правила дорожного движения
15.1

- в ходе Охоты воспользовался каким-либо видом транспорта
- вёл себя грубо и неучтиво по отношению к другим участникам Охоты или
организаторам
- нарушил правила Охоты (см. раздел 9)

15.2

Организатор оставляет за собой право запретить дисквалифицированному
участнику принимать участие в следующих играх.

16. Форс-мажор

При отмене Охоты по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и
непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо
избежать или преодолеть, а также события, находящихся вне контроля
Организатора, плата за участие не возвращается.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, опасные
метеорологические условия, иные обстоятельства, события, явления, которые
Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и
предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые заболевания
(эпидемии); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии;
ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых
операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия
международных санкций; акты, действия, бездействия органов государственной
власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли Организатора
обстоятельства.
Стихийное бедствие — разрушительное природное или природно-антропогенное
явление, или процесс значительного масштаба, в результате которого может
возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение
или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей
природной среды:
Землетрясение — это подземные толчки и колебания поверхности Земли,
возникающие в результате внезапного высвобождения энергии в земной коре и
создающие сейсмические волны. На поверхности Земли землетрясения
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проявляются в виде вибраций, тряски, а также смещения грунта.
Сель — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и
обломков горных пород (до 50—60 % объёма потока), внезапно возникающий в
бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванный, как правило,
ливневыми осадками или бурным таянием снегов.
Оползень — сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием
силы тяжести. Оползни возникают на склонах долин или речных берегов, в горах,
на берегах морей, самые грандиозные на дне морей.
Обвал — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием
силы тяжести.
Лимнологическая катастрофа — физическое явление, при котором газ (как
правило, CO2) прорывается на поверхность из глубины водоёма и создает угрозу
удушения диких животных, домашнего скота и людей.
Пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный
ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства.
Опасные метеорологические условия – гидрометеорологическое или
гелиофизическое явление, которое по интенсивности развития,
продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу
жизни или здоровью граждан, а также наносить значительный материальный
ущерб.
Сильный ветер - Максимальная скорость ветра в порывах не менее 25 м/с.
Очень сильный ветер - Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25
м/с, или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных
районах 35 м/с или средней скорости не менее 30 м/с.

