
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Команде во время Квеста необходимо иметь смартфон с доступом в интернет, а также 

возможностью делать фотоснимки. 

 

4.Порядок организации, сроки и время проведения 

4.1.Квест пройдет 26 января 2023 г. 

4.2.Начало в 15.00 в центральной городской библиотеке г. Апатиты (ул. Пушкина, д.4), 

где участники пройдут регистрацию и инструктаж. 

4.3.В 15.15 – старт Квеста: одновременное вскрытие капитанами команд конвертов, 

содержащих стартовое задание и ориентир игровой станции. 

4.4.Квест состоит из 10 игровых станций, которые каждая команда должна пройти в 

определенном порядке, получая задания через страницу Квеста ВКонтакте (далее - ВК).  

4.5.На станциях команды выполняют задания, ответы отправляют через ВК кураторам и 

сразу получают следующее задание. 

4.6.Выполняя задания, команда зарабатывает баллы. Стоимость задания варьируется в 

зависимости от времени выполнения. Задание выполнено за 5 мин – 20 баллов; задание 

выполнено за 8 мин – 15 баллов; задание выполнено за 12 мин – 10 баллов 

4.7.Время на прохождение маршрута ограничено и составляет 120 минут (окончание в 

17.15). 

4.8.Финишируют команды в центральной городской библиотеке (ул. Пушкина, д.4), 

получив отметку о времени прибытия. За игрока, не появившегося на финише, с команды 

снимается 1 балл. 

5.Права и обязанности участников 

5.1.Каждый участник несѐт персональную ответственность за соблюдение Правил 

дорожного движения и обеспечение собственной безопасности и безопасности 

окружающих лиц.  

5.2.Участник Квеста самостоятельно принимает решение о возможности своего участия в 

Квесте по медицинским показаниям и несет ответственность за принятое решение. 

5.3. Команда Квеста может покинуть игру только с уведомления организаторов через ВК. 

 

6.Подведение итогов и награждение победителей 

6.1.Подведение итогов и награждение победителей пройдет в центральной городской 

библиотеке (ул. Пушкина, д.4) в этот же день в 17.30. 

6.2.Победителем Квеста станет команда, которая наберет наибольшее количество баллов. 

При равной сумме баллов учитывается время, затраченное на маршрут. 

6.3.Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, остальные участники 

вручаются электронные сертификаты.  

 

Контактное лицо: 

Юсифова Наталья Александровна  тел. +7(900)943-09-21 

 

 



 
Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Всероссийском молодежном историческом квесте «Блокада Ленинграда» 

 
Образовательная 

организация 

 

ФИО ответственного 

учителя (полностью), 

телефон 

 

Ф.И.О. капитана команды, 
ссылка на страницу ВК, через 
которую будет проходить 
общение с кураторами Квеста 

 

Ф.И.О. 

участников, класс 
 

 

1.  

2.  

3.  

  

 

 

 

 

 
Приложение № 2. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ______ № ________ выдан_________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий (ая)по адресу:___________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника мероприятия) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, телефон, адрес электронной почты 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в 

интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в ___________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.«___» ___________2023г.                                    (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


