
 

 

 

ТУРИЗМ «Осень  Таураге 4x4 2017» 
30 сентября 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ 
Введение. 
Отличный повод финишировать в Таураге и получить приз вместе с чемпионами 4х4 NEZ (North 
Europe Zone) 2017 года. Замечательный способ лучше узнать Литву, себя и друзей. С кем? 
Лучший способ познакомиться с Литвой, Таурагским краем – Ваш автомобиль, желание, хорошее 
настроение и веселая компания. Пригласите друзей, семью, участвуйте, планируйте, пользуйтесь 
современными средствами и технологиями, быстрее всех находите объекты и отправляйте нам 
фотографии, будьте лучшими! 
 

Концепция. 
Старт прямо от Вашего дома или удобного Вам места. Финиш в карьере Мажонай Таурагского 
района. Задания – достопримечательности или забытые места, памятники природы или 
промышленности, отмеченные организаторами объекты, которые Вам предстоит найти. Вам 
понадобится заранее заполнить и выслать форму заявки, внести взнос, направленный на поддержку 
мероприятия, зарегистрироваться в Facebook, поставить «нравится» на страницу игры 4x4 Tauragės 
Ruduo, прослушать онлайн брифинг в Facebook, обдумать стратегию, скачать приложение Nuotykis.lt 
на мобильное устройство (только Android), ввести присланные Вам коды, получить задания и 
осуществить свои планы. Задания и условия их выполнения Вы узнаете в день игры на Facebook 4x4 
Tauragės Ruduo странице. Каждое найденное и правильно сфотографированное задание необходимо 
высылать организаторам в частном сообщении в fcb.messenger. Все встречаются в карьере Мажонай, 
где состоится награждение победителей. 
 
 

1. ПРОГРАММА. 
28.08.2017 – 25.09.2017 предварительная регистрация, прием заявок. 
27.09.2017  
(19 час.) LIVE брифинг (прямая трансляция в Facebook аккаунте «4x4 Tauragės Ruduo»). 
(20 час. На русском языке) LIVE брифинг (прямая трансляция в Facebook аккаунте «4x4 Tauragės 
Ruduo»). 
30.09.2017 
10.00  Объявление задач в Facebook аккаунте «4x4 Tauragės Ruduo». 
18.00  Прием последних фотографий. 
20.00  Награждение: в карьере Мажонай, Таурагский район ( GPS 55.309664, 22.307161) 
  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ. 
Клуб внедорожников ОП «4x4 Tauragė» 
Ул. Даржу 42, Таураге. 

 
Руководитель проекта – Ауримас Бунгарда +370 636 45525; info@nuotykis.lt  
Автор идеи  - Аудрюс Суткус +370 698 31776; info@nuotykis.lt 



 

 

 

 

3. ЗАЯВКА, ВЗНОС, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДДЕРЖКУ. 
3.1 Предварительные заявки участников принимаются 28.08.2017 – 25.09.2017. 
Форма регистрации: http://www.trofi.lv/registracija/nez1/reg_auto_tur_ar_maksu.php 
Стартовый взнос:  автомобиль – 50 евро. 
3.2.Стартовый взнос необходимо оплатить переводом на указанный счет ОП "Visureigių klubas "4x4 
Tauragė" VŠĮ: 
АО SEB банк. Расчетный счет: LT757044060004926833 Код предприятия: 300116901. 
Назначение платежа: Startinis mokestis TURIZMAS "4x4 Tauragės ruduo 2017" 
3.3. Стартовый взнос не возвращается. 
3.4. По окончанию срока подачи заявок, регистрация не осуществляется. Максимальное число 
участников - 40 экипажей.   
3.5. Организаторы оставляют за собой право отклонить заявку и не принять заявителя  на 
мероприятие, вернув оплаченный взнос. 
3.6. В сумму взноса включено: регистрация участника, концепция, задания, награждение 
победителей. 
 

4. НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ  
4.1. Автомобиль 4x4 с полным баком топлива. 
4.2. Смартфон на платформе Android с gps и мобильным интернетом для мобильного приложения 
Nuotykis.lt (для получения кодов, отслеживания участников и запасной). 
4.3. Смартфон или планшет с SIM картой, фотоаппаратом и возможностью передачи данных (чтобы 
фотографировать задания  и выслать организаторам). 
4.4. Личный аккаунт в Facebook и отметить «нравится» аккаунт «4x4 Tauragės ruduo». 
4.5. Распечатанный на формате A4 цветным на белом номер команды, присланный организаторами. 
4.6. Может понадобиться карта Литвы или иная, вода и еда на весь день. 
4.7. Мешок для мусора в автомобиле. 
 

5. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНИМАТЬ И СОБЛЮДАТЬ 
5.1. Соблюдать правила дорожного движения ЛР. 
5.2. Понимать, что хотят сказать организаторы, а также участвовать в LIVE брифинге. 
5.3. Соблюдать другие правила, если они встречаются по дороге, такие как этика, уважение, 
«Правила посещения запрещенных и туристических территорий» и др. 
5.4. Понимать, что мероприятие проходит по доброй воле каждого и это только игра. 
5.5. Понимать, что все может быть проверено. 
5.6. Понимать, что за любые хитрости команде может быть стыдно. 
 

6. ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
6.1. Ездить по сельским угодьям. 
6.2. Въезжать на запрещенные и охраняемые территории.   
6.3. Повреждать лесные подстилки, иначе вредить лесу. 
6.4. Рубить, пилить, валить деревья.   
6.5. Мусорить и иначе причинять вред природе. 


