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Положение 

о проведении квест-путешествия  

«Точка на карте: Биробиджан» 

к 85-летию города  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении квест-путешествия «Точка 

на карте: Биробиджан» к 85-летию города (далее - положение) 

регламентирует порядок организации, проведения и подведения итогов 

квест-путешествия (далее – квест), создает равные условия и обеспечивает 

единство требований и объективность оценки для всех участников квеста. 

1.2. Организатор квеста:  

- муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

библиотека и её филиалы» (далее – МБУ «ЦГБ и её филиалы»); 

1.3. Тематика квеста: краеведческий квест, посвященный юбилею 

города Биробиджана. 

1.4. Целями квеста являются: 

- расширение знаний участников об истории и  

достопримечательностях родного города; 

- развитие патриотических качеств личности; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- внедрение и развитие новых форм интеллектуального 

содержательного досуга;  

- развитие коммуникативных навыков, смекалки и находчивости, 

умения эффективного поиска информации в интернет пространстве. 

1.5. Участники квеста. 

К участию в квесте допускается команда, состоящая из 2-5 человек. 

Возраст участников от 6 лет и старше. Команде необходимо иметь свой 

авто/вело транспорт для передвижения. У каждого участника команды 

должен быть в наличии телефон с выходом в интернет и приложением 

WhatsApp. 

1.6. Руководство квеста. 
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Для подготовки и проведения квеста создаётся организационный комитет, в 

полномочия которого входит: 

- осуществление организации и проведения квеста; 

- подведение итогов квеста и награждение его участников. 

 

2. Порядок проведения квеста 

2.1. Квест проводится в двух категориях: 

- I «Велотранстпорт» (участники квеста передвигаются только на 

велосипедах). 

- II «Автотранспорт» (участники квеста используют для передвижения 

только авто-мото транспорт). 

2.2. Организаторы не предоставляют средства передвижения. 

2.3. Дата проведения квеста: 10 сентября 2022 года. 

Заявки на участие в квесте принимаются с 29 августа 2022 года по 09 

сентября 2022 по адресу Центр детской и юношеской книги, ул. Шолом-

Алейхема д. 34, или на электронный адрес e-mail: cgb_b7@mail.ru, по 

установленной форме (Приложение 1).  

Контактное лицо: заведующий сектором технической поддержки 

Центральной городской библиотеки Владимир Александрович Штраух. 

Телефон: 8964-827-88-61 

2.4. Место проведения: город Биробиджан. 

2.5. Регистрация: 

Место: Набережная реки Бира. Скульптура Онегин. 

Время: 11.15  

2.6. Начало квеста: 12.00. Началом прохождения квеста будет 

считаться момент фиксирования организаторами старта квеста. 

 Завершение: 15.00. Работа всех локаций прекращается. 

2.7. Участники команд обязаны ознакомиться с данным положением, 

порядком проведения квеста и пройти инструктаж по технике безопасности.  

2.8. Участники обязаны выполнять задания способами, не 

угрожающими жизни и здоровью игроков и других лиц. 

2.9. Недопустимо нарушение законов и правил, действующих на 

территории РФ, в том числе ПДД РФ, ГК РФ, УК РФ, КоАП РФ. 

2.10. Участие подразумевает безоговорочное согласие с правилами 

квеста.  

2.11. Квест предполагает выполнение заданий по заданной тематике 

на игровых локациях (Приложение 2).   

2.12. Победителем квеста становится команда, которая пройдёт все 

игровые локации, и наберёт максимальное количество баллов. 

mailto:cgb_b7@mail.ru
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3. Подведение итогов конкурса и награждение 

3.1. Подведение итогов состоится 10 сентября 2022 г. в 16.00 

центральный вход Центра детской и юношеской книги МБУ «ЦГБ и её 

филиалы» (город Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 34). 

3.2. Участники квеста, занявшие призовые места в категориях 

«Велотранстпорт», «Автотранспорт» награждаются памятными дипломами и 

призами.  

3.3. Команды, не занявшие призовые места, награждаются 

памятными дипломами за участие в квесте. 

 

4. Ответственность 

4.1.  Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников и не выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным 

вредом для здоровья, который может быть причинён во время прохождения 

квеста. 

4.2. Каждый участник квеста несёт персональную ответственность за 

соблюдение им Правил дорожного движения. 

 

5. Дополнительные условия 

5.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу и условия проведения квеста, а также в отдельные задания с 

обязательным уведомлением участников. Координаторы квеста 

осуществляют информационную и консультационную помощь участникам: 

- Заведующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки: 

Елена Владимировна Гаврилюк. Т: 8-914-812-34-70  

- Заведующий сектором технической поддержки: Владимир Александрович 

Штраух. Т: 8964-827-88-61 

  

 

 



Состав 

организационного комитета по проведению  

квест-путешествия  

«Точка на карте: Биробиджан» 

 (далее – оргкомитет) 

 

  

Симдянкина Наталья 

Владимировна 

директор МБУ «ЦГБ и её филиалы» 

  

Гаврилюк 

Елена Владимировна 

заведующий отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

  

Штраух  

Владимир Александрович 

заведующий сектором технической поддержки 

МБУ «ЦГБ и ее филиалы» 
  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие квест-путешествия  

«Точка на карте: Биробиджан» 

 

 

Название команды: ___________________________ 

Вид транспорта: ___________________________ 

 

№ ФИО (полностью) Возраст Контактный 

телефон 

WhatsApp. 

E-mail: 

 Капитан:    

1.     

 Члены команды:    

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) 

 
 

                                                     _________________        __________________ 
                                                                                         (подпись)                                           (расшифровка) 
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Приложение 2 

 

 

Правила прохождения локаций квест-путешествия 

«Точка на карте: Биробиджан» 

 

1. Все участники квеста передвигаются, соблюдая правила 

дорожного движения. 

2. Прибыв на место, команда должна сделать селфи на фоне 

локации и отправить организаторам на номер WhatsApp (8-964-827-88-61), 

только после этого команда выполняет задание. Количество локаций – 6.  

3. На каждой локации команда должна быть в полном составе.  

4. После правильного выполнения задания команда получает баллы 

и кодовую букву (необходимо собрать 6 кодовых букв). 

5. Для набора дополнительных пяти баллов  можно составить слово 

из собранных букв и отправить его организаторам на номер WhatsApp (8-964-

827-88-61). 

6. Команда заканчивает прохождение локации строго в 15.00. 

 


