RUNDERGROUND – регламент мероприятия
RUNDERGROUND — ночная командная беговая интерактивная игра в
центре города с решением задач и головоломок, целью которой является
поиск финиша. Задания квеста расположены в радиусе удаленности от
точки старта, суммарно не превышающем дистанции 10 км, 21,1 км, 42,2
км. Важно помнить, что ошибки и неверные решения автоматически
увеличивают дистанцию квеста, что усложняет поиск финиша.
Маршруты игры проходят через Красную площадь, Москва-Сити,
Воробьёвы горы и другие культовые локации! Квест построен таким
образом, что взаимодействие команд друг с другом не окажет помощь
участникам, а только усложнит поиск и выполнение заданий.
24 ноября капитану команды поступит сообщение с локацией старта в
пределах ТТК, в которой всей команде необходимо собраться к полуночи.
Игра начнется 25 ноября в 00:00:00, когда команды получат первое
задание. Каждое выполненное задание квеста приближает команду к
финишу. Квест оборудован системой индивидуального хронометража.
Участники команд, успешно пересекшие финишную черту, награждаются
крутейшими медалями финишеров. Команды, занявшие первые три места
в абсолютном зачёте на каждой дистанции получат бесплатные слоты на
участие в RUNDERGROUND NEW YORK 2019! Командам-победителям,
занявшим первые места на каждой дистанции, будут оплачены путевки на
игру, включая проживание*.
РЕГИСТРАЦИЯ:
Заявку на командное участие на одной из дистанций квеста может подать
капитан на сайте по адресу http://reg.place, указав анкетные данные всех 6
спортсменов команды.
Спортсмены, зарегистрированные как индивидуальные участники, будут
распределены спортивной лигой Supersport в команды случайным
образом.
После заполнения анкеты на участие в RUNDERGROUND на e-mail
участника придет подтверждение с номером заявки. После получения
оплаты статус заявки изменится на оплаченный, а спортсмен (команда)
попадет в список участников.
Зарегистрированным считается участник или капитан (команда), который

подал заявку и оплатил стартовый взнос.
Стартовый взнос не может быть перенесен на другие старты.
Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику)
производится до 20 ноября 2018 г.
Регистрация завершается 21 ноября 2018 г. или ранее, если достигнут
лимит участников.
Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо
причинам на старт, не предусмотрен.
К участию допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
Действуй! Игра началась...
*Обязательства по получению визы в США принимает на себя участник.
Спортивная лига Supersport принимает на себя обязательства по
обеспечению участника официальным приглашением для получения визы
в США для принятия участия в игре RUNDERGROUND NEW YORK 2019.

