Правила игры «Форсаж XXI»
Участники
Участниками являются лица, которые своевременно заявили о своём участии в игре,
оплатили участие в ней и зарегистрированные в игровом приложении за одну из
команд.

Команды
Команды имеют численность от 4 до 10 человек, 2 из которых в обязательном
порядке являются штабными игроками, их учётные записи не могут осуществлять
«захват точек» и «взятие квестов».

Цель игры
Командой-победительницей является та из команд, которая заработала наибольшее
число игровых очков.
При этом фракция Evil Team должна заработать меньше очков, чем командапобедительница.

Курьер
Курьер – это передвигающийся по карте квест, следующий из точки старта в точку
назначения по определённому маршруту. И маршрут следования, и время
появления Курьера игрокам предстоит вычислить в игре.
Данный квест может быть взят только 1 раз за игру.

Грааль
Грааль – это невидимый на игровой карте квест, который, тем не менее, доступен
для взятия всё время проведения игры.
Все «правильные» квесты игры содержат подсказки по поиску Грааля.
Данный квест может быть взят только 1 раз за игру.

Игровой процесс
В момент старта игры на карте появляются так называемые информационные
квесты. Независимо от их количества, они содержат одинаковую информацию и
оказывают одинаковый эффект на игровую территорию.
Инфоквесты содержат список вопросов, а также открывают для команды, игрок
которой «взял» инфоквест, несколько квестов «волны».
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Каждому вопросу соответствует пара квестов-ответов, один из которых –
правильный.
Кроме того, в «волне» может быть квест-подсказка (один или несколько), которые
позволяют команде «вычислить» Курьера.
Кроме того, все «правильные» квесты содержат подсказку для поиска Грааля.
Прибыв к набору квестов, игрок может «взять» любой квест из набора. В случае,
если взят «правильный» квест, то «неправильные» будут скрыты с игровой карты, а
на ней обнаружится секретная точка. Если взят «неправильный» квест, то остальные
квесты данного набора будут скрыты с игровой карты, а точка останется
засекреченной. Тем не менее, игроки могут попробовать обнаружить секретную
точку «наугад».
Игрок, взявший «неправильный» квест, будет заблокирован в игровом приложении
на 30 минут.
Все игровые объекты (квесты и точки) распределяются по игровой карте по
зональному принципу, т.е. объекты одной «волны» находятся в некоей условной
зоне, а не распределены по всей игровой карте.
Некоторые секретные точки со старта игры принадлежат Evil Team.
После истечения времени «волны» с карты исчезают её информационные квесты, а
также квесты, оставшиеся невзятыми за отведённое время, после чего на карте
появляются информационные квесты следующей волны.

Начисление очков
Игровые очки начисляются с определённой периодичностью (на 00-й, 15-й и 45-й
минутах каждого часа игры), включая момент старта и момент завершеняи игры.
Очки начисляются за контролируемые точки, а также (единожды) за взятие
бонусных квестов – «Курьер» и «Грааль» – конкретному игроку, который должен
успеть перебросить очки на счёт команды до завершения игры. В противном случае
данные очки не будут засчитаны в командный результат.
Точка приносит 1 балл за каждую итерацию начисления.
Курьер и Грааль приносят фиксированную сумму очков (Грааль приносит больше,
чем Курьер), которая может значительно повлиять на итоговый результат команды.
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Взаимодействия команд
Игрокам команд-участниц запрещается общаться друг с другом всё время
проведения игры, с момента её официального старта до момента её официального
завершение.
Командам запрещено вступать в союзы или заключать те или иные соглашения.

Ответственность
Для выполнения игровых заданий, захвата точек и любой игровой деятельности
игрокам нет необходимости нарушать административный кодекс или иное
законодательство страны проведения, а также подвергать риску свою жизнь и
здоровье, либо жизнь и здоровье окружающих.
Игроки обязуются соблюдать действующее законодательство на время участия в
игре, и не могут ссылаться на «игровую необходимость» в случае каких-либо
правонарушений.
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