
Согласовано                                                                                        Утверждено 

Заместитель директора                                                                      Директор 

по основной деятельности                                                                МБУ «Централизованная                                                                                                                                                                                                    

МБУ «ЦБС»                                                                                       библиотечная система» 

                                                                                                             г. Набережные Челны                                                                             

_______________Г.Д. Юстус                                                               _ ___________В. М. Гайнуллина 

«04» июня 2020 г.                                                                                «04» июня 2020 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

виртуальной квест-игры «Это наш город»  

 

1. Общее положение 

 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 

виртуальной квест-игры «Это наш город» (далее – Положение, Квест). 

1.2 Квест приурочен 90-летию присвоения Набережным Челнам статуса города. 

1.3 Учредителем Квеста является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»). 

1.4 Организатор Квеста – отдел автоматизации Центральной городской библиотеки (далее – 

ЦГБ) МБУ «ЦБС». 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Основная цель: Привитие интереса к родному городу через книгу. 

2.2 Задачи Конкурса:  

  знакомство с историей родного края в нетрадиционной форме; 

  воспитание патриотизма; 

  повышение интереса к изучению материалов о городе Набережные Челны. 

 

3. Участники Квеста 

  3.1 К участию в Квесте приглашаются все желающие в возрасте от 15 лет и старше вне 

зависимости от места проживания. 

4. Условия и порядок проведения Квеста 

4.1 Квест проводится в онлайн формате на сайте МБУ «ЦБС» библиотека-челны.рф. 

Прохождение тестирования круглосуточно 7 дней в неделю (без выходных). 

4.2 Квест состоит из 5 этапов: 

 1 этап - хронологическая линейка «Я город свой знаю»; 

 2 этап – викторина «Культурная и общественная жизнь города»; 

 3 этап – найди пару «Узнай писателя по фотографии»; 

 4 этап – кто хочет стать миллионером «Художники автограда»; 

 5 этап – тест «Набережные Челны: достопримечательности города».  

4.3 Участник должен пройти все этапы Квеста.  Участник Квеста не может повторить тест и 

улучшить результат. Количество попыток прохождения теста ограничено. 

4.4 Участие в Квесте означает принципиальное согласие участника с его условиями и с 

публичным использованием материалов в уставных целях организаторов. 

4.5 Участие в Квесте индивидуальное, добровольное, бесплатное. 

4.6 После прохождения Квеста, если участника устраивает результат, и он желает получить 

Диплом победителя или Диплом участника, предусмотрен организационный взнос 200 

рублей (см. Приложение № 1). 



4.7 Участникам Квеста, прошедшим все этапы и набравшим: 

 не менее 90% правильных ответов – вручается Диплом 1-й степени; 

 не менее 80% правильных ответов – вручается Диплом 2-й степени; 

 не менее 70% правильных ответов – вручается Диплом 3-й степени. 

4.8 В случае согласия с результатом, участник Квеста заполняет в конце тестирования (5 этап) 

Заявку на сайте библиотека-челны.рф на получения электронного Диплома. Вводимые 

участником данные в последующем автоматически переносятся на бланк Диплома. 

Участник Квеста несет ответственность за правильность, полноту и корректность введенных 

данных. 

5 Сроки проведения Квеста 

 5.1 Квест проводится с 10.06.2020 по 10.08.2020 года в три этапа: 

 10.06.2020 – 31.07.2020 г. – онлайн тестирование; 

 01.08.2020 – 03.08.2020 г. – подведение итогов; 

 04.08.2020 – 10.08.2020 г – рассылка электронных Дипломов. 

 

6 Реклама Конкурса 

Квест освещается в средствах массовой информации, на сайте МБУ «ЦБС» (http://библиотека-

челны.рф) и в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram в группе Центральной библиотеки. 

7 Место проведения Квеста и контакты 

Сайт МБУ «ЦБС» (http://библиотека-челны.рф) 

Юридический адрес: г. Набережные Челны, б-р Ямашева, 4/14А, Центральная городская 

библиотека  

Тел.: 71-40-88, сот. тел.: 89510619160, е-mail: library-oa@mail.ru  

 

Ответственный за проведение конкурса – Отдел автоматизации 
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Приложение 1 

 

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 

 

ИНН/КПП  1650105517 / 165001001 

Расч.счет  40701810692053000045 

Корр.счет  30101810600000000805 

БИК  049205001 

Банк  Отделение – НБ Республика Татарстан 

Лицевой счет  ЛБВ 30800866 

ОКТМО  92730000 

КБК 00000000000000000131 

Назначение платежа Отдел автоматизации ЦГБ, Ф.И. участника, 

онлайн Квест «Это наш город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


