
MTS Urban Race

1.   Ваша задача быстрее других участников пройти маршрут квеста. Отгадывайте загадки, находите 
загаданные точки, фиксируйте прохождение и ищите следующие.  
Чем быстрее вы придете на финиш, тем больше у вас шансов на победу.

2.   Вы движетесь по маршруту пешком. Использование какого-либо механического транспорта  
(в т.ч. роликов, самокатов и велосипедов) ведет к дисквалификации команды с гонки.

3.   Для отгадывания загадок вы может пользоваться любыми средствами — мобильный интернет, звонки 
друзьям, помощь прохожих, энциклопедии и справочники.

4.   Вы должна придерживаться следующей логики при движении по маршруту: 
     •  Команда считывает QR-код с заданием;
     •  Команда, используя различные средства, отгадывает загадку;
     •  Команда приходит в загаданную точку;
     •   В точке команда делает фотографию и отправляет её на e-mail mts-quest@yandex.ru  

(см. пункт 5);
     •  Команда считывает QR-код со следующим заданием.

5.   Подтверждением того, что вы побывали в загаданной точке, является e-mail, отправленный на адрес 
mts-quest@yandex.ru с фотографией команды. На фотографии должны быть хорошо различимы 
номера участников и место КП (размеры фотографии остаются на усмотрение участников). В теме 
письма (subject) должен быть указан номер вашей команды.

6.   Если вы не может отгадать загадку, отправьте SMS с зарегистрированного на старте номера по 
телефону +7 (911) 921-0516 с текстом HELP NN (например, HELP 08), где NN — это номер точки, которую 
вы не можете найти. В ответ вы получите SMS с адресом точки. Штраф за получение подсказки 
составляет 60 минут. Участники-абоненты сети МТС могут получить по одной подсказке без штрафа.

7.   Если вам встречается технический этап (будет указано в задании), команда проходит этот этап и 
считывает QR-код после его прохождения (например, на вершине скалодрома или на другой стороне 
переправы). Каждой команде предоставляется один коридор. Команда должна выходить на этап 
готовой к прохождению (надеты обвязки и шлемы). При прохождении этапа следуйте указаниям 
судей и волонтеров на этапе.

8.   В случае очереди на техническом этапе вам будет предоставлена отсечка (время не будет 
учитываться). Отсечку на этапе вам отметит волонтёр в чип.

9.   Телефон для связи с центром соревнований: +7 (911) 921-0579. Помните, что этот телефон не 
предназначен для консультаций по содержанию загадок и технике городского ориентирования. 
Пожалуйста, используйте его для решения серьезных вопросов.
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1. Опции для доступа в интернет с телефона — БИТ и Супер БИТ. 

Для выполнения заданий, в которых требуется доступ в интернет с телефона — 
рекомендуем подключить опцию БИТ — Безлимитный интернет с телефона,  
а для иногородних участников — опцию Супер БИТ. Подробнее об опции:

2. Опция Турбо-кнопка.

Если Вам по заданию в квесте нужно будет скачать какой-то тяжелый файл, размер 
которого превышает суточную квоту трафика при подключенных опциях БИТ/СуперБИТ — 
Вы можете воспользоваться опцией «Турбо-кнопка». Подробнее — в описании  
опции БИТ, «Как избавиться от ограничений скорости?»

3. SMS и MMS

В ходе гонки также возможны задания, в которых вам придется отправлять SMS или MMS. 
Стоимость SMS зависит от Вашего тарифного плана. Если Вы часто пользуетесь  
SMS — можете воспользоваться разовыми или периодическими SMS-пакетами —  
в таком случае Ваша экономия составит до 75%. (Note: Если Вы — абонент тарифа 
MAXI или ULTRA, то в абонентскую плату Вашего тарифа включена опция Безлимитные 
SMS). Например, Вы можете подключить разовый пакет в 50 SMS или 100 SMS. Пакеты 
подключаются на 1 месяц. Подробнее об опции — на сайте МТС.

4. Если Вы — абонент МТС из другого города России.

В таком случае Вам необязательно покупать дополнительную сим-карту  
в Санкт-Петербурге — для экономии своих средств достаточно подключить 
специальные опции «Везде как дома».

5. Смартфоны на льготных условиях.

И наконец — если у Вас нет смартфона (а по условиям участия в классе «МТС Квест» 
наличие хотя бы одного смартфона на команду — обязательно) или Вы просто хотите 
сделать подарок себе или родным — Вы можете приобрести смартфон в салонах-
магазинах МТС на специальных условиях.

До 31 июля 2012 года при покупке смартфона, участвующего в акции — часть стоимости 
смартфона Вам вернется на счет Вашего мобильного телефона! Размер денежного бонуса, который 
возвращается на счет, зависит от стоимости смартфона и достигает 5000 рублей! Подробнее об 
опции — на сайте МТС.


