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1. Общие положения

1.1. НаСТОящее Положение регламентирует порядок организации и
ПРОВеДения дистаЕционного квеста <<Побратимский вояж>) (далее 

-квеста).

|.2. ОРганизатор квеста информационно-идеологический сектор
отдела обслуживания и информации центральноЙ городскоЙ
бИблиотеки им. К. Маркса учреждения культуры <I_{ентрализованная
система государственных публичных библиотек г. Могилева>>.
1.3. НаСТОящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, участвующим в квесте.
|.4. Квест проводится В рамках презентационного проекта
<Породненные сердцами... Города-побратимы: вместе в будущее>.
1.5. ЩЛя 1^rастия в квесте необходимо правильно пройти 7 этапово
содержащих вопросы об истории побратимского движения, побратимах
Могилева, размещенных на сайте учреждения и составить верную

,,

фраrу (высказывание) о побратимстве.

Щели и задачи квеста

2.1. I_{елью квеста является
межрегион€шьных коммуникациях

2.2. Задачи квеста:
- формирование позитивного имиджа библиотеки в социокультурной

среде города;
- повышение уровня информированности жителей Могилева о

побратиМскоМ движении и р€ввитие интереса к межрегион€шьным
связям города;

информирование могилевчан о
Могилева.



формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их

могилевчан к активному участию в побратимском

OcHoBHble поняmuя u прuнцuпьц aлсполлrзуемые в квесmе:

Квест (англ. Quest) - ((поиск, предмет поисков, поиск прикJIючений>. В
мифологии и литературе понятие (квест) изначаJIьно обозначало один из
способов построения сюжета - путешествие персонажеЙ к определенноЙ цели
через цреодоление трудностей.

Задание - один уровень этапа квеста, загадка или действие, которое
необходимо выполнить, чтобы пройти уровень.

ПРинцип равных условий означает, что все участники на протяжении
ВСеГО кВеста обладают одинаковым объемом информации и находятся в

равном положении при прохождении заданий квеста.

3. Условия участия в квесте

3.1. К участию в квесте приглашаются лица, проживающие на
территории города Могилева, а также Республики Беларусь, вне
зависимости от возраста.
3.2. Участники квеста должны правильно ответить на ряд вопросов,

р€вмещенных в 7 этапах квеста. В конце каждого пройденного этапа
УЧаСТнику дается одно или несколько ключевых слов. Все полученные
ключевые слова составляют фразу, которую необходимо прислать на
адрес электронной почты с пометкой <<Квест

Побратимский вояж).

,Щополнительно необходимо ук€Iзать: ФИО уIастника, контактный
номер телефона.

3.3. УЧаСТИе В квесте означает согласие пользователя на обработку
персон€lJIьных данных, необходимых для идентификации у{астников
квеста. Информация, которую участник предоставляет при регистрации
(отправке ключевой фразы на адрес электронной почты) - фами лия,имя,
отчество, номер телефона. Регистрация rIастника может быть
аннулирована, если выяснится, что были сообщены недостоверные
сведения.

3.4. ОРГаниЗаторы квеста оставляют за собой право отказать любому

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свой город,

традициям;
- привлечение

движении.

лицу в участии без объяснения причин.



4. Сроки проведения квеста

<I-{ентрализованная система
г. Могилева>>, заместителя

Прием заявок на участие и сроки проведения квеста с 01 мая по 31

авryста 2021_ r.

5. Награяцение участников квеста:

5.1. Щля подведения итогов квеста формируется компетентное жюри в

составе: директора учреждения кулътуры
государственных гrубличных библиотек

директора, заведующего отделом обслуживания и информации I.[Б им.
К. Маркса, заведующего информационно-идеологическим сектором и -

библиотекаря первой категории информационно-идеологического
сектора.

5.2. ПОбеДителями квеста считаются первые 15 участников, приславшие
верный ответ (ключевую фразу).

5.3. ФИО участников-победителей публикуются на сайте учреждения
после подведениrI итогов квеста.

5.4. ПОбеДители квеста награждаются дипломами, поощрителъными
призами и сувенирами. Остальные участники на|раждаются
сертификатами )п{астника.

6. Форма заявки:

- полученная в резулътате выполнения заданий ключевая фр*u;
- ФИО участника;
- номертелефона.

ЗаПОЛНеНнУю форму направить по адресу: goridcentr@mail.ru, с пометкой
Квест Побратимский вояж.


