
Класс SPORT 
Дополнительные (бонусные) задания 

 
 

1. Квест 
См. цветное приложение. 
Пройдите короткий квест в Гатчине. Отгадайте загадки. Найдите загаданные объекты и ответьте на вопросы. 
Сложите получившиеся ответы и привезите на финиш ралли чек и товар на эту сумму. 
 

Бонус за выполнение — 120 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
2. Опяяяяять яйцоооо… 
На картинке справа вы видите иллюстрацию явления «нулевой плавучести». 
Ваша задача повторить это явление. Все необходимое оборудование должно быть 
привезено командой и после демонстрации, увезено с КП. 
 

Кроме яйца и жидкости в сосуде ничего не должно быть.  
Яйцо не должно касаться стенок сосуда.  
 

Бонус – 30 минут. Бонус за нестандартное выполнение задания – 1 час.  
Задание проверяется на КП 19. 
 
 
3. Паззл 
Как давно известно, организаторам очень нравится, когда команды общаются между собой, помогают друг 
другу. Мы решили еще немного поработать в этом направлении. На старте вы получили конверт с 4-мя 
разными фрагментами паззла. Ваша задача, путем обмена с другими командами, собрать цельную картинку и 
привести ее на финиш. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
4. Догони судью! 
По ссылке http://spbdp.ru/bonus1/ вы можете следить за перемещением мобильного судьи Дороги 
Приключений. 
Частота обновления его местоположения – раз в 10 секунд. 
Найдите судью и отметьте прохождение задания. 
 

Бонус – 30 минут. 
Выполнение отмечает судья данного этапа. 
 
 
5. Team Fabric (КП 05) 
Узнать местоположение бонусного КП поможет внимательное изучение буклета компании Team Fabric 
(организатора ралли Дорога Приключений), полученного при регистрации. 
 

Бонус – 30 минут. 
Отметка – фотография. 
 
 
6. Иностранцы 
Подготовьтесь к встрече с представителями других народностей. Заранее известно лишь то, что один из них 
из Африки, другой – из Азии, а третий – из Европы. Языка они не знают и выучили лишь «да» и «нет». При 
помощи 10 вопросов, вам нужно угадать из какой страны прибыл один из героев. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на КП 15. 
 
 

======= !!! ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ !!! ======= 
7. Намусорил – хрюкни! 



Каждый из вас привез на старт тематическую табличку. Если она прошла предварительный отбор (вы 
получили бонус за нее), то у вас есть возможность заработать еще немного бонусного времени. Задача: 
установить свою табличку в таком месте, в котором она будет работать на улучшение экологической ситуации 
в районе (то есть бессмысленно устанавливать табличку, например, около мусорных контейнеров).  
 

Сделайте фотографию установленной таблички на фоне выбранного вами места. Демонтировать и 
фотографировать чужие таблички – нельзя. 

 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
 
 

8. 85 dB 
Вам на КП 23 вам нужно представить самодельный аппарат (самодельное механическое 
устройство), издающий звук выше 85 dB (при измерении на расстоянии в 1 м) и 
приводящееся в действие одним участником команды. Обязательное условие: участник 
команды, который презентует этот аппарат, не может приводить его в действие с помощью 
своих легких. В остальном мы вас не ограничиваем. 
 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется на КП 23.  
 
 
 
 

 
 

9. Близнецы 
Привезите на финиш портрет двух близнецов. Неодушевленные и не идентичные объекты - не считаются 
близнецами. Фотография должна быть сделана во время соревнований.  
 
Бонус за выполнение задания - 30 минут. 
 
Бонус за выполнение – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
 
 
 

======= !!! КОНЕЦ !!! ======= 


