а и спорта

ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском историческом квесте
«Их имена вписаны в историю Байконура»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Городском историческом квесте «Их имена
вписаны в историю Байконура» (далее – Квест) определяет порядок
организации, проведения и участия в Квесте, его финансовое обеспечение,
определение победителей и процедуру награждения.
1.2 Учредителем Квеста является Управление культуры, молодежной
политики, туризма и спорта.
1.3. Организаторами Квеста являются отдел культуры и туризма
Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта (далее - ОКиТ,
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2. Цели и задачи Квеста
2.1. Квест проводится в целях пропаганды и повышения интереса к
деятельности музея.
2.2. Задачи Квеста:
- повышение интереса к изучению истории создания и становления
космодрома и города Байконур;

-

расширение исторических знаний о Великой Отечественной войне

(ВОВ);
- воспитание чувства сопричастности и уважения к героическому подвигу
первопроходцев космодрома Байконур;
- формирование и воспитание уважительного отношения к памятным
местам и достопримечательностям города Байконур.
3. Участники Квеста
3.1. Участниками Квеста могут стать жители и гости города Байконур,
находящиеся в период проведения Квеста на территории города Байконур.
3.2. Участие индивидуальное. Количество участников – неограниченно.
3.3. Заявки на участие принимаются в социальной сети ВКонтакте в группе
«Их имен вписаны в историю Байконура» (vk.com/club193355409), в которую
нужно вступить до 18.00 часов 14 мая 2020 года.
Заявка по форме:
ФИО____________, дата рождения__________,
Адрес проживания в г. Байконур___________,
Конт. телефон_____________.
3.4. Заявка отправляется личным сообщением Администратору группы.
4. Правила участия в Квесте
4.1. Место проведения Квеста: vk.com/club193355409 «Их имена вписаны в
историю Байконура».
4.2. Период проведения Квеста – с 15 по 21 мая 2020 года. Квест состоит
из 7 этапов, по одному этапу каждый день.
4.3. Начало Квеста – 10.00 часов 15 мая 2020 года.
4.4. Каждый участник должен участвовать во всех 7 этапах Квеста.
Задача участника в каждом этапе разгадать личность, связанную с
историей космодрома и города Байконур.

4.5. Ежедневно в период проведения Квеста в 10.00 часов в группе
ВКонтакте будет выложено задание, которое нужно выполнить в течение дня
до 18.00 часов.
4.6. Участник Квеста должен отправить свой ответ личным сообщением
Администратору группы. Администратор группы: Искакова Галия Сериковна,
ученый секретарь ГБУ МИКБ.
Участник, отправивший ответ в чат группы, дисквалифицируется и
не может принимать участие в следующих этапах Квеста.
4.7. Участник Квеста может дать только один ответ в каждом этапе.
4.8. Время и правильность ответа фиксируется Администратором группы.
4.9. По промежуточным итогам будет составляться рейтинг, в котором
первым пяти участникам, давшим правильные ответы, начисляются баллы за
правильные ответы. За первый правильный ответ по времени - 5 баллов, за
второй – 4 балла, за третий – 3 балл, за четвертый – 2 балла, за пятый – 1 балл.
4.10. Ежедневно в 20.00 Администратор на «стене» группы будет
публиковать рейтинг пяти участников, давших первыми правильные ответы.
4.11. Победитель Квеста будет определяться по суммарному количеству
набранных им баллов во всех 7 этапах.
5. Результаты Квеста
5.1. Результаты Квеста фиксируются в протоколе заседания Комиссии по
подсчету баллов, которая создается Учредителем Квеста.
5.2. Комиссия производит подсчет баллов в соответствии со скриншотами
ответов участников с зафиксированным временем ответа, представленными
ГБУ МИКБ.
6. Награждение победителей
6.1. Подведение итогов Квеста состоится 23 мая 2020 года в 15.00 часов в
ГБУ МИКБ, где будут объявлены результаты и пройдет награждение
победителей и участников Квеста.

6.2. Победители Квеста награждаются дипломами и денежными призами (I
место – 2000 рублей; II место – 1500 рублей; III место – 1000 рублей).
7. Информационное сопровождение
7.1. Местами размещения информации о Квесте являются официальный
сайт Управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта и
официальный сайт ГБУ МИКБ, вместе с тем Учредитель и Организаторы
Квеста имеют право размещать информацию на других Интернет-ресурсах, а
также в СМИ любых форматов.
7.2. Участники Квеста соглашаются с тем, что внимательно прочли и
поняли текст настоящего Положения и безоговорочно согласились с условиями
и правилами без каких-либо ограничений и исключений.
Справки по телефону:
5-06-20
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(ул. Пионерская, д.16)
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