
Инструкция для э-Юрипяева: 

КАК НАЧАТЬ: Для использовании карты э-Юрипяева Вам необходимо        
иметь смартфон или планшет с поддержкой GPS, на которых есть          
интернет. Проследите, чтобы на телефоне была включена       
геолокация/location/asukoht и звук уведомлений, т.к. приложение будет       
давать звуковое оповещение о пункте. Скачайте себе на устройство         
программу LOQUIZ (для iOS – из AppStore; для Android – из GooglePlay).            
Перед началом игры убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен.        
При необходимости используйте дополнительный    
аккумулятор/повербанк. 

НА СТАРТЕ: 

 1. Запустите LOQUIZ 

 

2. Введите Username и Password. 

Создавать отдельный аккаунт не надо, username      
и password будут отправлены в информацию для       
соответствующей трассы, с помощью которых Вы      
сможешь войти в приложение. 

3. Нажмите– Sign in 

 

 4. Прочтите условия мероприятия и нажмите ALUSTA (начать).  



5. В Meeskonna liikmed (участники     
команды) впишите свое имя и     
фамилию и имена других членов     
команды, в Meeskonna nime    
(название команды) напишите   
название своего ОТРЯДА и любое     
номер (например, Okaskannel 56)!      
Не члены - впишите в название      
команды Mitteliige и любое номер     
(например, Mitteliige 78), если вы     
члены Eesti Gaidide Liit и Eesti      
Noorteühenduste Liit запишите   
соответственно EGL и любое    
номер (например, EGL 98) и ENL и       
любое номер (например, ENL 9).     
Несколько команд с одинаковым    
именем не могут быть    
зарегистрированы в приложении. 

 

  

  



6. Если Ваше имя и название      
отряда введены, то откроется    
карта мира, на которой отмечены 

пункты. Конечно, физически   
невозможно добраться до этих    
мест, но как уже было 

сказано ранее – пункты будут     
открываться каждые 500 или 750,     
в зависимости от того, проходите     
ли вы трассу для волчат, или для       
скаутов. 

Учитывайте, что точность GPS    
может отличаться, в зависимости    
от качества связи и интернета. 

За пройденной дистанцией   
можете следить, нажав на кнопку     
“skoor” и “minu punktid” в левом      
углу меню. Программа   
высчитывает пройденную Вами   
дистанцию, если телефон и    
приложение активны. 

Если телефон неактивен,   
программа может показывать   
меньшее расстояние, нежели Вы    
прошли на данный момент. Вы не      
пропустите точку, но следующая    
точка может наступить быстрее    
или общая дистанция может    
увеличиться. 

 

7. Если Вы прошли соответствующую дистанцию, то автоматически         
заканчивается отсчет времени и приложение дает Вам знать, что поход          
ПРОЙДЕН. 



ДОП. ИНФО: 
● Понимаю, что для определения победителей организаторы      

оценивают мою находчивость и сравнивают предоставленные мной       
результаты с другими участниками. (В случае ничьей организаторы        
оценивают изобретательность решения пункта номер 6 для волчат        
и изобретательность решения пунктов 5 и 7 для скаутов, на          
основании которых принимается решение). 

● Возьму с собой мусорный пакет, с помощью которого во время          
похода смогу собирать мусор, а в конце похода выбросить. Во          
время похода есть задание, связанное со всем собранным        
мусором. 

● Учитывайте, что точность GPS может отличаться, в зависимости от         
качества связи и интернета 

● Во время похода делаю фотографии и видео, и делюсь ими в           
социальных сетях, с использованием #jüripäevamatk /      
#походнаюрипяев,  #skaudid  / #скауты и @eestiskautideühing. 

● По всем техническим вопросам звоните по номеру: +372 53473441 

  

 


