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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевого краеведческого квеста 

«Неунывающий Ангарск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем сетевого краеведческого квеста «Неунывающий Ангарск» является 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» (далее МБУК «ЦБС»). 

1.2. Организаторы сетевого краеведческого квеста – отдел краеведения и отдел 

информатизации и автоматизации Центральной городской библиотеки МБУК 

«ЦБС». 

1.3. Участники сетевого краеведческого квеста – все библиотеки и структурные 

подразделения МБУК «ЦБС», которые ведут страницы и группы в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. 

1.4. Финансирование организации и проведения сетевого краеведческого квеста 

проводится за счет средств бюджета МБУК «ЦБС». 

 

2. Цели и задачи сетевого краеведческого квеста 

2.1. Цель – привлечение пользователей социальных сетей «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Facebook, Instagram к участию в квесте и изучению истории, 

архитектуры, культуры и природы Ангарского городского округа. 

2.2. Задачи: 

- разработать вопросы-задания для привлечения к участию наибольшего количества 

пользователей социальных сетей разных возрастных групп; 

- приобщить к участию наибольшее количество сотрудников МБУК «ЦБС»; 

- способствовать развитию интереса у пользователей социальных сетей к изучению 

истории, архитектуры, культуры и природы Ангарского городского округа; 

- способствовать развитию информационно-поисковой работы и аналитических 

способностей; 

- способствовать семейному общению и сохранению семейных ценностей; 

- пропагандировать сетевые информационные ресурсы МБУК «ЦБС». 

 

3. Организация сетевого краеведческого квеста 
3.1. Квест проводится с 10 апреля по 29 мая 2020 года. 

3.2. Для организации, проведения и подведения итогов квеста создается 

организационный комитет. 

3.3. Оргкомитет организует и проводит квест, привлекает к участию сотрудников 

МБУК «ЦБС», подводит итоги, проводит награждение участников, освещает ход и 

итоги на библиотечных онлайн-площадках и в СМИ. 

 

 



 

4. Порядок проведения сетевого краеведческого квеста 

4.1. Квест проводится для пользователей социальных сетей разных возрастных групп 

по трем номинациям: 

- «Самый активный»; 

- «Краевед со стажем»; 

- «Юный краевед». 

4.2. Квест проводится в 45 этапов: ежедневно с 11:00 до 12:00 по местному времени на 

всех страницах и в группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

Facebook и Instagram организаторами квеста выставляется очередной вопрос с 

рекомендациями по поиску ответа. В 11:00 следующего дня прием ответов на 

вопрос прекращается, и этап считается завершенным. 

4.3. Ответы каждого этапа необходимо отправить личным сообщением администратору 

аккаунта или группы социальной сети. В случае обнародования ответа в 

комментарии, вопрос аннулируется и ответы на него не засчитываются. 

4.4. За каждый правильный ответ участник квеста получает 1 «неунывайку» 

(эквивалент 1 балла). По итогам квеста «неунывайки» суммируются. 

4.5. Критерии оценки ответов на вопросы квеста: полнота и точность, прохождение 

максимального количества этапов. 

4.6. За каждое нарушение правила 1 «неунывайка» вычитается. 

4.7. Работа оргкомитета – с 10 апреля по 29 мая 2020 года. 

4.8. Информация по итогам квеста будет размещена на официальном сайте МБУК 

«ЦБС» и освещена в средствах массовой информации. 

4.9. В квесте могут принять участие не только жители Ангарского городского округа, 

но и все желающие пользователи социальных сетей «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Facebook, Instagram. 

 

5. Сроки проведения сетевого краеведческого квеста 

5.1. Первый этап квеста проводится 10 апреля 2020 года, последний – 24 мая 2020 года. 

5.2. Организационный комитет подводит итоги каждого этапа квеста ежедневно с 11 

апреля по 25 мая 2020 года. 

5.3. Награждение участников и победителей квеста состоится не позднее 29 мая 2020 

года в отделе краеведения Центральной городской библиотеки. 

 

6. Итоги сетевого краеведческого квеста. Награждение победителей 

6.1. По итогам выбираются победители номинаций согласно Положению, которые 

награждаются призами. 

 

7. Организационный комитет: 
Королькова А. Ш., заведующий отделом краеведения ЦГБ; 

Томилова Г. В., и. о. заведующего отделом информатизации и автоматизации ЦГБ; 

Пятых И. А., ведущий библиограф отдела информатизации и автоматизации ЦГБ. 


