
Повелитель каменных джунглей! 
 
Цель квеста: 
За отведенное время (c 08.10.2018 по 18.10.2018 включительно) прислать ответы на задания 
таким образом, чтобы заработать максимальное количество денег (с учетом бонусов за 
гармоничную застройку). 
 
Доступные материалы: 

1. Список заданий; 
2. Карта района с отмеченными точками городских заданий; 
3. Карта виртуальных кварталов (никак не соотносится с реальными кварталами); 
4. Обновляемая ежедневно таблица виртуальных кварталов с указанием текущего 

коэффициента постройки, количества доступных мест, построенных домов и объектов 
инфраструктуры для каждого квартала. При старте квеста в некоторых кварталах может 
быть уже построено некоторое количество объектов; 

5. Обновляемая ежедневно таблица команд с указанием построенных данной командой 
объектов по каждому кварталу и общей суммой заработанных командой на данный 
момент денег; 

 
Взятие точек. В списке заданий для каждой точки указана базовая сумма прибыли, 
получаемая от постройки данного здания. Точки с заданиями делятся на два типа: 

1. Городские точки. Взятие таких точек позволяет построить жилой дом в одном из 
кварталов. Для взятия такой точки необходимо в отмеченном на карте месте (в радиусе 
50 метров от точки на карте) найти правильный ответ на заданный вопрос. Правильным 
ответом на вопрос является та и только та информация, которая находится в 
загаданном месте (даже если она противоречит правилам русского языка, законам 
физики или даже здравому смыслу :) ). Задания вида “Перепишите” подразумевают 
посимвольное копирование всех знаков, независимо от их наличия в каком-либо 
алфавите, при этом необходимо сохранять различие больших и маленьких букв. 
В заданиях на подсчет на городских точках не может быть ответ 0. 
В загадках и заданиях понятие “Улица” является обобщающим. Под ним может 
подразумеваться улица, переулок, проспект и т.д. 
Одна из городских точек расположена в библиотеке п.Газопровод. Для получения 
задания на этой точке необходимо капитану команды прийти в библиотеку, записаться в 
нее (если он еще не записан) и получить у библиотекарей загадку, разгадав которую 
нужно получить загаданную книгу и ответить на вопрос по ней. Команда, нарушившая 
условия записи капитана в библиотеку, будет оштрафована - соответствующее здание 
будет считаться построенным городом, прибыль за эту точку будет вычтена из 
результата команды. 
Команда, унесшая загаданную книгу из библиотеки или же нарушившая правила 
поведения в библиотеке, может быть дисквалифицирована и ее результаты 
учитываться не будут. 
Обращайте внимание на время работы библиотеки! 
 
 

 



2. Точки-загадки (ребусы, шарады и пр.). Взятие таких точек позволяет построить объект 
инфраструктуры в одном из кварталов. Для взятия точки необходимо правильно 
разгадать предложенную загадку, ребус и т.д. 
В некоторых точках-загадках может быть указано несколько объектов инфраструктуры, 
которые позволяет построить данная точка - вам необходимо будет выбрать только 
один). 

 
Постройка объектов. Для постройки объектов необходимо прислать в адрес организаторов 
(quest@pokvesti.ru) письмо с почтового ящика, на который зарегистрирован аккаунт капитана 
команды. В теме письма необходимо указать название команды. В теле письма указывается 
номер точки, конкретный объект (в случае, если точка предусматривает несколько вариантов 
объектов), номер квартала, в который вы планируете разместить это здание, и ответ на 
соответствующий вопрос. В одном письме может быть прислано несколько ответов. Ответ на 
одну и ту же точку может быть прислан командой только один раз. Повторный ответ на уже 
использованную точку при подсчете игнорируется. 
Ответ на предквестовую загадку также присылайте в письме. За правильный ответ на нее 
будет начислено 3000 у.е. 
Для подсчета учитываются только письма и точки, оформленные по указанным выше 
правилам. Письма с других адресов, без указания названия команды, а также ответы на точках 
без указания необходимой информации не рассматриваются. 
Решения организаторов являются окончательными и обсуждению не подлежат. 
 
Ежедневный подсчет результатов и обновление таблиц. Ежедневно с 00:00 до 12:00 
производится проверка присланных писем и подсчет текущих результатов. Письма, 
пришедшие в указанный период, будут рассмотрены при следующем подсчете. Организаторы 
не несут ответственности за работу почтовых сервисов. 
По каждой точке проверяется:  

1. Это первый ответ данной команды на эту точку; 
2. Ответ по точке указан верный; 
3. Все точки с правильными ответами распределяются по кварталам (в соответствии с 

присланной информацией) и для каждого квартала проверяется, что на 12:00 
прошедшего дня в нем было свободных мест не меньше, чем размещаемых в данном 
квартале точек. То есть если в письме от команды было 3 правильных ответа, 
размещаемых в квартале VI, то в этом квартале на 12:00 должно быть 3 или более 
свободных мест. Если команда прислала правильных ответов в квартал больше, чем 
там было свободных мест, то засчитано будет столько точек, сколько было мест (не 
будут засчитаны точки с наибольшей базовой прибылью). 

За каждую засчитанную точку команде начисляется сумма денег, равная базовой прибыли 
здания, умноженной на коэффициент квартала (см.ниже)  

 
После проверки всех поступивших писем, производится обновление таблиц. 

1. Таблица кварталов. В таблице для каждого квартала указывается: 
a. Общее количество мест в данном квартале. Общее количество мест в квартале 

может быть увеличено по мере увеличения количества участвующих команд; 
b. Количество свободных мест на текущий момент. Количество свободных мест 

равно разнице между общим количеством мест и количеством уже построенных 
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объектов. Если количество построенных объектов больше, чем общее количество 
мест, то количество свободных мест равно 0; 

c. Количество построенных домов. Указывается суммарное количество засчитанных 
городских точек от всех команд для данного квартала. 

d. Количество построенных объектов инфраструктуры (с указанием конкретного 
состава). Указывается суммарное количество засчитанных точек-загадок от всех 
команд для данного квартала. 

Если в течение одного дня несколько команд пришлют письма таким образом, что общее 
количество их построек превысит количество свободных мест (считается суммарное 
количество, поскольку каждой команде засчитается не больше точек, чем количество 
свободных мест), то все здания будут считаться построенными, а количество свободных мест 
будет 0. 
Например, на 12:00 в квартале было 4 свободных места. В течение дня поступили письма с 
постройкой в данном квартале от команды А 3 здания, от команды В - 2 здания. После 
подсчетов в данном квартале добавится 5 зданий (несмотря на то, что мест было всего 4), а 
количество свободных мест станет равным 0. 
 

e. Коэффициент квартала. Дополнительный множитель для получаемой прибыли, 
зависящий от соотношения построенных в квартале домов и объектов 
инфраструктуры. 
Таблица коэффициентов приведена в Приложении 1. 

2. Таблица команд. В таблице для каждой команды указывается: 
a. Количество заработанных на текущий момент денег; 
b. Количество построенных домов в каждом квартале; 
c. Количество построенных объектов инфраструктуры (без указания конкретного 

состава) в каждом квартале. 
 
Итоговый подсчет результатов. 
После произведения подсчета за 18.10.2018 производится распределение дополнительных 
субсидий. 

1. Поквартальные субсидии. Размер квартальной субсидии равен 1000у.е.*Количество 
мест в квартале для каждого квартала. Если квартал полностью застроен и в  рамках 
него построен минимальный набор объектов инфраструктуры (набор зависит от 
количества мест в данном квартале), то квартальная субсидия делится между всеми 
застройщиками пропорционально количеству объектов, построенных каждом 
застройщиком в данном квартале. Например, если в квартале присутствуют всего два 
застройщика, один из которых построил 5 домов и 3 объекта инфраструктуры, а второй 
11 домов и 13 объектов инфраструктуры, то первый застройщик получит за данный 
квартал субсидию в размере 250у.е.*Количество мест в квартале, а второй в размере 
750у.е.*Количество мест в квартале. 
Минимальный набор объектов инфраструктуры для квартала приведен в Приложении 2 
 
 
 
 
 



2. Районные субсидии. Размер районной субсидии равен 3000у.е. Если в целом по всему 
району построен минимальный набор объектов инфраструктуры (суммарно по всем 
кварталам), то каждый застройщик получает сумму районной субсидии за каждый 
квартал, в котором он построил хотя бы одно здание. Например, застройщик построил 
хотя бы по одному объекту в 5 кварталах. Соответственно, районную субсидию (при 
условии выполнения минимальной нормы по инфраструктуре) он получит в размере 
15000у.е.. 
Минимальный набор объектов инфраструктуры для района приведен в Приложении 3. 
 

После начисления всех субсидий производится подсчет количества заработанных денег по 
каждому застройщику. Команда, набравшая больше всего денег, объявляется Лучшим 
застройщиком и победителем квеста. В случае, если несколько команд заработали одинаковое 
количество денег, то выиграет та команда, которая построила бОльшее количество зданий. 
Если и этот показатель не выявит победителя, то выиграет команда, заработавшая больше 
денег без учета субсидий. 
Подсчет результатов последнего дня, распределение сумм субсидий и итоговый подсчет 
результатов квеста будут произведены в течение 36 часов после закрытия игры (24:00 
18.10.2018) 
 
Если у вас возникли вопросы, то можете написать уточняющее письмо на адрес 
info@pokvesti.ru. Вопросы, присланные на адрес для ответов quest@pokvesti.ru, 
рассматриваться не будут! 
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Приложение 1. Таблица расчета коэффициентов. 
 
Коэффициент определяется в зависимости от соотношения Количество объектов 
инфраструктуры в квартале/Общее количество построенных объектов в квартале*100. 
 

Минимальное значения 
соотношения 

(включительно) 

Максимальное значение 
соотношения (не 
включительно) 

Значение коэффициента 

0 10 0,2 
10 20 0,4 
20 30 0,6 
30 40 0,8 
40 50 1 
50 60 0,8 
60 70 0,6 
70 80 0,4 
80 90 0,2 
90 100 0 

 
Пример расчета. 
В квартале построено 6 домов и 4 объекта инфраструктуры. 
Соотношение для определения коэффициента = 4/(6+4)*100 = 40 
Согласно таблице значение коэффициента в данном квартале будет составлять  1. 
 
 
Приложение 2. Минимальный набор инфраструктуры для квартала. 
Для получения квартальной субсидии в квартале должно быть построено для каждых 20 домов 
не менее: 
 
Детский сад 1 

Детская площадка 2 

Спортивная площадка 1 

Паркинг 2 

Магазин 2 
 
Расчет нормы производится исходя из номинального количества мест в квартале, при этом 
округление производится по правилам математического округления. 
 
 
 
 
 
 



Пример расчет минимальной нормы: 
Для квартала из 30 домов требуется (пропорционально норме на 20 домов): 
 
Детский сад 1,5 

Детская площадка 3 

Спортивная площадка 1,5 

Паркинг 3 

Магазин 3 
 
С учетом округления норма будет составлять: 
 
Детский сад 2 

Детская площадка 3 

Спортивная площадка 2 

Паркинг 3 

Магазин 3 
 
Приложение 3. Минимальный набор инфраструктуры для района. 
Для получения районной субсидии в целом в районе застройки должно быть построено не 
менее: 
 
Больница 1 

Школа 2 

Библиотека 3 

Торговый центр 2 

Поликлиника 3 

Стадион 1 
 


