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«По Кузнецовским местам Талицы» 
 

Положение о проведении городской квест – игры, посвященной Дню 

рождения Н.И. Кузнецова 

 

Организатор конкурса: МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр», в 

лице  Отдела «Талицкая Центральная Районная библиотека им. Поклевских – 

Козелл» 

 

Цель и задачи проведения: 
- Приобщение молодого поколения Талицы к городской культуре, путем 

ознакомления с историческими местами, связанными с Н.И. Кузнецовым в 

игровой форме. 

-  Создание яркого  события,   приуроченного к празднованию Дня рождения 

Н.И.Кузнецова. 

- Популяризация библиотечных услуг. 

 

Участники:  подростки и молодёжь от 12 до 18 лет 

 

Сроки и этапы проведения: 

1 этап: с 1 по 26 июля 2018 г.  

 заполнение заявки на участие и предоставление её организационному комитету 

до 17 июля  включительно. 

2 этап: 27 июля  2018 г.  проведение квест-игры  и подведение итогов.  

 

 Порядок проведения и правила квест - игры: 

 -    Квест - игра «Кузнецовские места» - это командные соревнования по 

ориентированию с элементами краеведения в условиях городской среды.  

-  Участниками квеста (игроками) могут стать подростки и молодёжь города 

Талицы  в возрасте от 12 до 18 лет, объединившиеся в команды от 2 до 5 человек, 

заполнившие заявку регистрации в контакте в группе «Квест – игра 

«Кузнецовские места», или в  Талицкой Центральной Районной библиотеке им. 

Поклевских – Козелл  или по телефону 2-18-57 с 1 июля по 26 июля, согласные с 

правилами проведения квеста. 

- Участники квест - игры перемещаются по городу пешим шагом. Запрещено 

использование любых видов транспорта и перемещение бегом. Учитывается 

время прохождения дистанции.   
- На старте каждой команде выдается маршрутная книжка с заданиями, 

разъясняются Правила квест – игры. 

 - Участникам необходимо пройти 10 контрольных пунктов (Далее КП). Взятием 

КП считается достижение командой в полном составе указанного  места, 

нахождение сформулированной в задании информации и занесение её в 

маршрутную книжку. Также в маршрутную книжку заносится время взятия КП.  



 - На каждом КП будет находиться волонтёр, который отслеживает число 

участников и возможные нарушения правил игры.  

 

Время и место проведения: 

    Квест – игра «Кузнецовские места» будет проводиться  27 июля  2018  года с     

12.00 часов. Сбор участников  на точке старта Талицкая Центральная районная 

библиотека им. Поклевских - Козелл (ул. Ленина, 105). 

 

Подведение итогов: 

    После финиширования всех команд комиссия подводит итоги и награждает 

победителей.   

Призовыми считаются:  1, 2, 3 места - в случае участия 6 и более команд.  Если 

команд меньше, то выигрывает одна команда с лучшим результатом. 

 

Контактная информация 

 Адрес: г. Талица, ул. Ленина, д. 105 

Телефон:  (34371) 2-18-57 

Электронная почта: bibliotal@mail.ru 

 

Контактные лица: 

Лушникова Светлана Васильевна, библиотекарь отделения обслуживания 

Талицкой ЦРБ им. Поклевских-Козелл 

Климова Татьяна Анатольевна, методист по краеведческой работе.  
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