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Изменения, уточнения и дополнения № 2 от 21.08.15 в 
 

Законы и правила мира 

приключенческого 4D-ориентирования  

RED OFF-ROAD GAME 2015 

1. Изменить, установленный п. 2.2 формат представления координат в Реестрах ИЭ, на 

навигационных устройствах, в том числе для фотофиксации подключения к ИЭ. Координаты 

должны отображаться в формате: градусы, доли градуса: N DD.DDDD°, E DD.DDDD°. 

2. Установить, что для зачета подключения к ИЭ, необходимо, чтобы точность совпадения 

координат в навигационном приборе с эталонными составила 3 (три) знака после запятой. 

Читать соответствующие разделы пп. 5.1.1, 5.1.4 в следующей редакции: Точность совпадения 

координат в навигационном приборе с эталонными должна составлять 3 (три) знака после 

запятой. Т.е. если в Реестре ИЭ указаны координаты N56.0907°, E62.2048°, то для взятия точки 

достаточно совпадения N56.090*°,  E62.204*°.  

 

3. Дополнить п. 5.1.5 с учетом изменений № 1 следующим требованием видеофиксации: 

a. 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. 3) спускаемый 

аппарат Космического ИЭ.  

4. Определить, что все официальные заявления экипажа, которые могут повлиять на результаты, 

будут приниматься только в виде смс-сообщений с телефонных номеров, указанных в анкете 

экипажа, или почтовых сообщений с указанного в анкете e-mail адреса. Такие сообщения 

должны содержать текст, прямо выражающий намерение экипажа. Например, «Создаю 

коалицию с № 21. Распределение 60 мне, 40 ему. Экипаж № 19». Подобные заявления, 

сделанные в телефонном режиме, «с голоса» не будут регистрироваться до прихода 

подтверждающей смс или почтового сообщения. 

«Вампиры (ст.-слав. вѫпырь, ст.-польск. wąpierz) — термин народов мифического континента Едропы, якобы 

ушедшего под воду в период раннего Объяллы. Вампир - мертвец, по ночам встающий из могилы или являющийся в 

облике летучей мыши, сосущий кровь у спящих экипажей транспортных средств, насылающий кошмары и камеры 

дорожного наблюдения. Современные исследователи полагают, что в основе мифа лежат факты насильственного 

подключения к личным Источникам Энергии и энергозапасам древних обитателей поверхности. К употреблению в 

пищу не пригодны по причине отсутствия в реальности».  

 

 Б. Макс «Как выживать на поверхности со вкусом. Записки электрика 6-го разряда», BRED books, 015г. Н.О. 
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