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Дорогие первокурсники! 
Если вас привлекают 

 прогулки по весеннему городу 

 загадки улиц и дворов Екатеринбурга 

 фотографирование красот мегаполиса 

Если вы хотите 

 увидеть самые интересные места нашего города 

 ощутить азарт соревнования и вкус победы 

 получить награду и моральное удовлетворение 

Значит, игра «Угадай Екатеринбург» — для вас! 
 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

1. прочитать правила игры на этом стенде; 

2. собрать команду или зарегистрироваться в 
гордом одиночестве до вторника, 15 сентября в 
220 кабинете (заочное отделение) или 205 
кабинете (приемная комиссия); 

3. прийти на старт во четверг, 17 сентября в 16:15 
фонтану у театра Драмы (Октябрьская 
площадь); 

4. соревноваться и побеждать! 
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Правила игры «Угадай Екатеринбург»  

Команды 

 

В игре участвуют команды из 6 человек. У каждой команды 
должно быть не меньше 3-х фотоаппаратов (с устройством 
для передачи фотографий на компьютер). Флеш-карты 
фотоаппаратов должны быть чистыми (пустыми) 
 

Для участия в игре надо зарегистрироваться в 220 кабинете 
или в 205 кабинете. Регистрироваться можно командой или 
в гордом одиночестве до 15 сентября  2015 
 

Старт 

 

Старт игры состоится в четверг, 17 сентября в 16:15 от 
фонтана у театра Драмы (Октябрьская площадь). 
 

Задача команд 

 

Перед стартом команды получают комплект фотографий с 
достопримечательностями Екатеринбурга. Все 
достопримечательности находятся в центре города, между 
улицами Челюскинцев—Московская—Малышева—Бажова.  
 

Задача команд – сфотографироваться на фоне этих 
достопримечательностей.  Выяснить где они находятся и как 
называются 
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Ход игры 

После старта участники команды начинают поиски 
достопримечательностей. Для облегчения поиска команда 
может разделиться. 

Время игры ограничено 1,5 часами. К окончанию времени 
команды должны прибыть на финиш на станцию возле 
лодочной станции «Динамо»  

Фотография засчитывается, если на ней запечатлен хотя бы 
один участник команды и достопримечательность. 
Фотографии надо сдать на финише. 

Каждую достопримечательность следует описать (что это и 
где находится). Путевой лист с описанием 
достопримечательности сдается на финише. 

Побеждает команда, сделавшая фотографии на фоне 
бóльшего числа достопримечательностей и правильно их 
описавшая.  



ВНИМАНИЕ!!! 

Капитаны команд игры 

«Угадай Екатеринбург» 
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Организационное 

собрание состоится  

16.09.2015 (среда)   

в 16.00 в ауд. 224 
С уважением Колпакова О.М. 

Петровских Л.И. 

Устюжанинова Е.О. 

Янченко К.С. 
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Карта игры 

место старта и финиша  
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ЧТО ЭТО??? 

 

ГДЕ ЭТО??? 


