
Класс SPORT 
Дополнительные (бонусные) задания 

 
1. Ошибка в карте. 
В карту, выданную вам на старте, закралась ошибка. Одно из названий населенных пунктов не 
соответствует действительности. Отправляйтесь в этот населенный пункт, и сделайте фотографию с 
правильным названием на дорожном знаке. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
2. Да, яйцо. Да, сырое. 
По сложившейся на «Дороге Приключений» традиции, мы выдали вам на старте сырое куриное яйцо.  
Вам нужно привезти на финиш полую скорлупу от него. 
Максимально допустимое количество отверстий – 2. Максимальный диаметр отверстий – 5 мм. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
3. Краски, кисти и новые знакомства 
На старте вы получили баночку с краской. Вам необходимо из этого цвета - 
получить цвет максимально близкий к приведенному рядом и окрасить им скорлупу  
яйца из задания 2. 
Правила: 

1. Другие экипажи тоже получили баночки с одним цветов – белый, черный, красный, желтый, 
зеленый, синий. 

2. Новые цвета можно получать путем смешивания и обмена с другими экипажами. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
4. А есть ли у вас друзья? 
Которые готовы ради вас на все – даже поехать к Финляндскому вокзалу в свой выходной день, чтобы 
посмотреть, что за фраза написана на балконе дома, расположенного по адресу Финский пер., 6. 
 

Бонус – 30 минут. 
Задание проверяется финише. 
 
 
5. Freezelight SPORT 
Фризлайт – световое граффити или рисование светом при фотосъёмке, при использовании длинной 
выдержки. 
После посещения КП 13 нарисуйте застывшее время, которые вы увидели на часах в формате Ч:ММ. Время 
должно быть однозначно различимо по фотографии. 
 

Бонус – 60 минут. 
Задание проверяется на финише. 
 
 
 
 

!!! ======== ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ ======== !!! 
 
 



 
6. «Мне бы в небо…» 
Каждый из вас в детстве наверняка пробовал сложить и запустить бумажный самолетик. Сейчас предстоит 
вспомнить навыки самолетостроения и проверить, как далеко сможет улететь ваша бумажная модель. 
Правила:  

1. В конструкции самолета должны быть только бумажные детали; 
2. Размер самолета может быть произвольным; 
3. Самолет запускается «с рук», использование каких-либо пусковых установок не допускается. 

Допустим разбег при запуске; 
 

Размер бонуса зависит от дальности полета: более 11 метров –60 минут, более 16 метров –90 минут, 
более 21 метра –120 минут. 
Задание проверяется на КП 20. 
 
 
7. Каменщики 
Существует много легенд о том, как Петр I вводил правила на обязательный ввоз камней в Петербург. Вам 
тоже нужно привезти камень, но не в Петербург, а на КП 14. Объем камня должен быть равным объему 
двигателя вашего автомобиля (если двигатель 1,4 л – то камень должен быть объемом 1,4 литра). 
Допускается погрешность ±250 мл. 
 

Задание выполняется на КП 14 
Бонус за выполнение - 60 минут 
 
 
8. Памятник вождю. 
Вам наверняка встретиться по пути памятник вождю за пределами города Кронштадт. Привезите на финиш 
его фотографию. 
 

Задание проверяется на финише 
Бонус за выполнение - 60 минут 


