Правила онлайн квеста “Перепиши Москву!”
Цель квеста:
за отведенное время основать Москву, победив остальных князей и соперников.
Набор армии.Изначально у каждого участника есть войско, состоящее из 1000 лучников, 1000
конников и 1000 пехотинцев.
Для найма подразделения необходимо правильно решить задание.
Для решения задания вам необходимо разгадать загадку, определить загаданное место в
Москве, и найти ответ на вопрос, в том числе с помощью Яндекс-панорам.
Данные с Яндекс-панорам необходимо брать с наиболее поздней версии панорам, доступных
в загаданной точке.
В описании каждого задания указаны тип и количество войск. Если участник правильно
отвечает на вопрос задания, то считается, что его армия увеличивается на указанное
количество войск соответствующего типа.
Борьба с князьями.В таблице князей указаны количество войск каждого типа, входящих в
армию князя. Также для каждого князя указаны изменения, которые претерпит армия
участника в случае победы или поражения от князя. Для победы над князем в армии участника
должно быть большее количество войск каждого типа, чем у князя.
Участник сам решает, против каких князей и в какой последовательности он будет сражаться.
Прием результатов.
В любое время до окончания квеста участник должен прислать письмо со своими действиями.
В случае, если от одной команды будет прислано несколько писем, учитываться будет только
первое пришедшее.
Письма необходимо присылать на адрес организаторов (quest@pokvesti.ru) с почтового ящика,
на который зарегистрирован аккаунт игрока. В теме письма необходимо указать название
команды. Письма принимаются до 22.00 05.09.2020. Письма, полученные после этого времени,
учитываться не будут.
Организаторы не несут ответственности за работу почтовых сервисов! Старайтесь не
отправлять письма в последний момент!
В теле письма участник указывает:
1. Номера заданий и свой ответ на них. Участник может прислать ответы на любое
количество заданий по своему выбору.
2. Имена князей, против которых он будет бороться. При этом важна последовательность
указания князей - она будет влиять на последовательность применения бонусов.
Участник может указать любое количество князей по своему выбору.
Подсчет результатов и определение победителя.По каждому присланному письму
рассчитывается армия каждого участника:
1. Проверяется правильность присланных ответов на задания. В случае правильного
ответа армия участника увеличивается на соответствующее количество войск.
2. Получившаяся армия сравнивается с армией каждого князя, против которого участник
планировал бороться. Определяется, каких князей участник победил, а каким проиграл.

3. Армия участника модифицируется применением бонусов князей в той
последовательности, в которой участник указал в письме.
4. Модифицированные армии участников сравниваются между собой (каждый с каждым). В
каждой паре побеждает участник, имеющий перевес в двух любых типах войск из трех
(перевесом считается количество войск определенного типа строго больше, чем у
соперника)
В случае, если по двум типам войск у участников равное количество, то выигрывает
участник, имеющий перевес в третьем типе.
Если имеется равенство по всем трем типам войск, то считается ничья. Также ничья
считается в том случае, если по одному типу войск имеется равенство, а по двум другим
перевесы у разных участников (например, пехоты у участника 1 больше, чем у участника
2, лучников у участника 1 меньше, чем у участника 2, а конницы у них поровну).
Победителем квестаобъявляется участник, победивший князя Юрия Долгорукого. Если
таких участников несколько, то проверяются результаты их сражений между собой. За каждую
победу участник получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0. Выигрывает участник,
получивший наибольшее количество баллов.
Если и этот показатель не дает определить победителя, то проверяются результаты сражений
этих участников с теми участниками, кто не смог победить Юрия Долгорукого. Выиграет тот,
кто получит большее количество баллов за эти сражения.
В случае равенства и по этим сражениям выиграет участник, имеющий наибольшее
количество войск в модифицированной с учетом бонусов князей армии.
Публикация результатов производится в течение 36 часов после окончания квеста.

Таблица князей
Князь

Юрий Долгорукий

Всеволод Ольгович

Изяслав Мстиславич

Андрей Юрьевич
Боголюбский

Иван Василькович

Святослав Ольгович

Ярополк Мстиславич

Конница

10000

13000

7000

4000

6000

7000

2000

Лучники

10000

6000

14000

8000

9000

2000

5000

Пехота

Бонус

10000

В случае победы участника, он
получает возможность выиграть
квест

9000

В случае победы участника,
количество пехоты у него
увеличивается на разницу между
количеством пехоты у князя и
участника.

5000

В случае победы участника,
количество конницы у него
увеличивается на разницу между
количеством конницы у князя и
участника.

12000

В случае победы участника,
количество лучников у него
увеличивается на разницу между
количеством лучников у князя и
участника.

3000

В случае победы участника, все
его пехотинцы становятся
лучниками, а все лучники пехотинцами (количество его
пехотинцев и лучников меняется
местами)

7000

В случае победы участника, все
его лучники становятся
конниками, а все конники лучниками (количество его
лучников и конников меняется
местами)

7000

В случае победы участника, все
его конники становятся
пехотинцами, а все пехотинцы конниками (количество его
конников и пехотинцев меняется
местами)

Задания
1.Конница 2000
Вопрос
:
Из скольки стеклянных створок состоит стенд
"Информация" у входа на загаданный
стадион?

2.Лучники 2000
Вопрос
:
Скольких детей несут в скульптуре у пруда,
ближайшего к главному входу в загаданную
локацию?

3.Пехота 2000
Вопрос
:
Напишите названия четырех вакансий,
которые требуются в загаданном заведении
на букву "Д" согласно её сайту.

4.Пехота 2000
Вопрос
: Чем является кухня согласно иностранной надписи среди изображений круассанов,
пирожных и чайника с чаем в локации, название которой, предположительно, произошло от
краснощёкого старо-славянского имени?
5.Лучники 2000
Вопрос
: Какое самое большое число на дверях оптики согласно сайту локации Стрцурайпвб,
102В
6.Конница 3000
Вопрос
:
Сколько картин между портретом
Достоевского и Охотниками на привале?

7.Конница 2000
Вопрос
:
Отделение какого банка находится рядом с
ВТБ согласно плану на сайте загаданной
локации?

8.Лучники 2000
Вопрос
:
Сколько стоит кофе в донер кинг 24 в
загаданном месте?

2*(((1580416/8-2)/50-1)/25-8)/3-5+с1)

9.Пехота 2000
Вопрос
:
На сколько многоугольников поделена стена
только зелеными отрезками в медицинском
заведении?

10.Пехота 2000
Вопрос
:
Что кроме шин меняют на шиномонтаже
информации в локации?

Четвертое число торта

11.Лучники 2000
Вопрос
: Служивых часто повышают в звании, но иногда и понижают. Оказывается, такое
бывает и с дорогами.
Вам нужна та, что вначале была разжалована из проспектов в дублеры, а затем повышена до
улицы. Правда, при этом, её лишили всех нумерованных достоинств. Вам нужен д.2к6 по тому,
из-за которого её разжаловали.
След от какого снятого слова (то, которое ниже) на стене рядом с загаданной локацией?

12.Конница 2000
Вопрос
: Город в США, актриса, сыгравшая однокурсницу Гарри Поттера, модуль МКС и даже
разновидность штангенциркуля. А вам нужна локация.
Сколько сковородок на двух изображениях посуды, расположенных на стенде с 12-ю
рисунками товаров для дома?
13.Конница 2000
Вопрос
:
Какой максимальный отчетливо видимый
полностью номер ячейки склада в загаданной
локации?

14.Лучники 2000
Вопрос
:
Сколько кранов изображено на рисунке
стройки с грузовым вертолётом,
расположенном на заборе около одного из
строений локации?

15.Пехота 2000
Вопрос
:
Сколько колбасок на решетке-гриль
изображено на картине, расположенной в
локации под картиной с фонарным столбом?

16.Пехота 2000
Вопрос
:
Сколько раз встречается буквосочетание
"пер" на раскрашенном неподалеку от
загаданной локации автобусе?

17.Лучники 2000
Вопрос
: Все знают, КАК надо не обращать внимания на что-то, чтобы это что-то обновилось.
Ищите в этом КАК объект без измеримых характеристик, окромя координат, совмещённый с
соревновательной деятельностью сравнения физических способностей.
В какой последовательности идут нижние три бренда (сверху вниз) на витрине рядом со
входом в магазин бренды на витрине?
18.Конница 2000
Вопрос
:
Информация по скольки этажам
представлена на табличке у хлебной лавки в
загаданной локации?

19.Конница 2000
Вопрос
:
Сколько улыбающихся лиц на картинах в
отмеченном месте?

20.Лучники 2000
Вопрос
:
Что надо заказать "сегодня" в отмеченном
месте, чтобы получить 0,5 пива в подарок?

21.Пехота 2000
Вопрос
:
Что продают между попкорном и горячими
кренделями в загаданном месте?

22.Лучники 2000
Вопрос
:
1. То, что находится там, где дети любят
играть с совочками;
2. От него спасает изобретение Александра,
сына Георгия и внука француза, родившийся
в союзной республике.
4.Что очищала от грязи та, у которой есть
ребенок согласно известному выражению?
Сколько видимых объектов, обозначенных на
схеме цифрой 5, в торце жилой надстройки
над помещением соорганизатора данного
квеста?

