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Изменения, уточнения и дополнения № 1 от 13.08.15 в 
 

Законы и правила мира 

приключенческого 4D-ориентирования  

RED OFF-ROAD GAME 2015 

 

 

1. Участники обязаны предусмотреть выделение по первому требованию Центра одного места 

в своем транспортном средстве на любом этапе игры для представителя Центра, прессы, 

врача. 

2. Увеличить размер залоговой стоимости СУНН. Соответствующий раздел п 2.6 Правил 

утвердить в следующей редакции: «В ходе операции по имплантации СУННа с экипажа 

взимается залог в размере 5000руб. наличными, который возвращается по факту извлечения 

СУННа в живом и здоровом состоянии на финише.» 

3. Сократить радиус перехвата Воздушного ИЭ. Соответствующий раздел п 5.1.9 Правил утвердить 

в следующей редакции: «Для эффективного поглощения энергии радара допускается разброс 

местоположения ТС в момент пролета над ним воздушного судна в радиусе 2 (два) км от точки 

нормальной проекции пролетающего самолёта на земную поверхность.  

4. За нарушение скоростного режима движения, установленного ПДД РФ, Центр имеет право 

наложить на экипаж взыскание: первый раз – официальное предупреждение, второй – штраф 

в 100 Эргов, третий (систематическое нарушение) – исключение из зачета кампании. Такое 

взыскание может быть наложено на экипаж как по данным мониторинга в реальном времени, 

так и по результатам анализа записей данных после финиша экипажа. 

5. Для подключения к Водному, Железнодорожному, Мерцающему ИЭ необходимо 

предъявить ID экипажа, в противном случае наклейки, подтверждающие подключение к ИЭ 

выдаваться не будут и подключение не будет засчитано. 
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6. Для подключения к Космическому ИЭ необходимо выполнить три условия:  

a. Забрать на борт экипажа и сдать на финише в Центр спускаемый космический 

аппарат. 

b. Сделать и предоставить на финише в Центр видеозапись поиска и принятия на борт 

Космического ИЭ. Видеозапись должна демонстрировать в одном кадре 1) 

Уникальный ID экипажа 2) Экран навигационного прибора с читаемыми данными 

широты, долготы, времени в месте находки спускаемого аппарата.  

c. Сообщить в Центр о факте подключения к Космическому ИЭ, сразу после его принятия 

на борт экипажа. Если в течение 15 минут после взятия экипаж не сообщил об этом 

факте любыми доступными видами связи в Центр, то ИЭ считается потерянным, а его 

Энергия пропавшей. 

7. Количество экипажей в коалиции ограничивается – не более трех. Время существования 

вновь созданной коалиции ограничивается – не более шести часов с момента ее 

регистрации. Если любые два экипажа, были членами одной коалиции, то они не могут в 

дальнейшем снова участвовать в одной коалиции, даже если прочие участники коалиции 

будут новыми.  Центр будет отказывать в регистрации таких коалиций с повторами. 

8. Отменяется п.2.5, содержащий требование прохождения техкомиссии. 

9. Вносятся изменения в п.2.2. Реестр ИЭ будет отправлен участникам по электронной почте и 

выложен на сайте кампании накануне ее начала в виде архива, закрытого паролем. Пароль 

для открытия архива будет сообщен участникам перед стартом в ходе брифинга. 

 

«Причина образования Зон Термального Яда точно не установлена. Предположительно это 

последствия взрыва термоядерного заряда в верхних слоях атмосферы в результате неудачной 

попытки древних ученых создать и вывести на орбиту искусственный источник энергии подобной 

солнечной для предотвращения глобального энергетического кризиса. Среди населения 

распространено суеверие, что причиной возникновения данного феномена являются действия 

так называемых «радиолюбителей» (см. древние источники).» 

 

 «Настоящая правда» № 281 от 13 августа. 

 

«Когда меня запирали внутри, я хотела выйти наружу.  

Теперь жизнь так изменилась, что, находясь снаружи, я мечтаю попасть внутрь.» 
 

Цитата из древней книги. 
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