
 

Приложение № 1 к приказу от 27.12.2019 № 295 

 

Положение  о проведении  квеста «БиблиоStreet» 

 

1. Общие положения 

1.1. Квест «БиблиоStreet далее – Квест) проводится государственным 

автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменская 

областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 

(далее – ГАУК ТОНБ).  

1.2. Настоящее положение и иная информация о Квесте размещаются на 

официальном сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru. 

1.3. Квест проводится в рамках празднования Дня российского 

студенчества и в честь 75-ой  годовщины Победы  в Великой Отечественной 

войне.  

2. Цели  и задачи Квеста 

2.1. Цель: актуализация в молодежной среде знаний по истории города 

Тюмени. 

2.2. Задачи: 

 обобщение и систематизация знаний участников по тематике Квеста; 

 создание условий для расширения знаний по тематике Квеста; 

 содействие развитию навыков и умений разрабатывать пошаговую 

стратегию работы в команде. 

3. Время и место проведения 

3.1. Время проведения Квеста: 27 января 2020  года с 12.00 до 13.00. 

3.2. Регистрация участников Квеста состоится 27 января 2020 года в 11:30. 

3.3. Церемония награждения  Квеста состоится 27 января 2020 года в 14:00. 

3.4. Место проведения: ГАУК ТОНБ, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59. 

4. Участники. Условия участия 

4.1. Участниками Квеста могут быть учащиеся ВУЗов и СУЗов города 

Тюмени в возрасте от 16 до 25 лет. От одного учебного заведения к 

участию в Квесте допускается только одна команда. В составе команды 

должно быть не менее семи человек. Команды с количеством участников 

менее семи человек к участию в Квесте не допускаются. В случае, если 

заявок на участие в Квесте будет менее семи, организаторы оставляют за 

собой право привлечь к участию не более двух команд от одного учебного 

заведения. 

4.2. Каждую команду должен сопровождать представитель от 

образовательного учреждения, который не входит в состав команды. 

4.3. На площадках по маршруту Квеста работают кураторы и волонтѐры. 

4.4. Для участия в Квесте подается заявка по форме (Приложение 2 к 

настоящему положению).  

4.5. Подать заявку (в форме заполненного  и отсканированного документа) 

для участия в Квесте можно по электронной почте osp_tmn@mail.ru с 

пометкой в теме: Заявка на квест «БиблиоStreet». Одновременно с заявкой 

должны быть представлены согласия на обработку персональных данных 

каждого из заявленных участников команд. В случае, если участник 

команды является несовершеннолетним, согласие заполняется родителем. 



4.6. Контактные данные организатора Квеста: 625000, г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 59. ГАУК ТОНБ. Тел.: +7 (3452) 565-300 доб. 3062 – 

Герасименко Любовь Александровна.  

Е-mail: osp_tmn@mail.ru.   

4.7. Срок подачи заявки - до 22 января 2020 года.  

5. Оргкомитет Квеста 

5.1. Для организации и проведения Квеста приказом директора ГАУК 

ТОНБ создается оргкомитет Квеста.  

5.2.  Задачи Оргкомитета: 

 Проведение мероприятий по информационному обеспечению работы 

Квеста; 

 Прием заявок от участников; 

 Разработка концепции Квеста, маршрутных листов, вопросов; 

 Организация цикла подготовительных работ по организации Квеста.  

6. Регистрация участников Квеста 

6.1. Каждая команда должна осуществить регистрацию своего участия в 

Квесте. 

6.2. Дата, время и место регистрации участников Квеста: 27.01.2019 г. с 

10:30 до 11:00, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59. 

6.3. Регистрация участников происходит посредством внесения данных о  

командах в соответствующую ведомость. 

6.4. Для участия в Квесте каждый из членов команды должен иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае 

отсутствия документа, удостоверяющего личность, участник команды не 

допускается к участию в Квесте. 

6.5. При регистрации  все участники Квеста предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, проходят инструктаж по технике безопасности 

и ставят свою подпись в соответствующем бланке.  

6.6. Команды, не подавшие заявки в установленный настоящим 

положением срок, но заявившие о своем участии в момент регистрации 

участников, могут быть допущены к участию в Квесте только при 

наличии свободных мест. 

6.7. Каждому участнику Квеста, а так же волонтерам во время регистрации 

участников вручается атрибутика Квеста. Каждой команде выдается 

реквизит, необходимый для прохождения маршрута Квеста. 

7. Подведение итогов Квеста и награждение победителей и призеров 

7.1. По результатам прохождения маршрута Квеста оргкомитет определяет 

команду, занявшую 1 (первое) место - победителя Квеста, а так же 

команды, занявшие 2 (второе) и 3 (третье) место – призеров Квеста. 

Оргкомитет вправе присвоить несколько призовых мест II и III категории. 

7.2. Победители и призѐры определяются оргкомитетом в соответствии с 

правилами Квеста (приложение № 1 к настоящему положению). 

7.3. Награждение победителей и призеров Квеста состоится 27 января 2019 

года в 14.00 в ГАУК ТОНБ по адресу г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59 в 

рамках торжественного открытия комплексной  выставки «Живая 

память», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

с участием творческих коллективов города Тюмени и проведением 

мастер-классов. 

mailto:osp_tmn@mail.ru


7.4. В качестве призов предусмотрены дипломы и памятные подарки. 

Оргкомитет  оставляет за собой право поощрить участников Квеста 

дополнительными призами.  

7.5. Волонтѐры, работавшие на площадках по маршруту Квеста, 

поощряются памятными подарками. Решение о поощрении волонтеров 

принимает оргкомитет. 

7.6. По итогам Квеста представителям образовательных учреждений, 

сопровождающим команды, вручаются благодарственные письма об 

участии в Квесте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о проведении квеста «БиблиоStreet» 

 

Правила квеста «БиблиоStreet» 

 

1. Каждая команда, передвигаясь по библиотеке с помощью маршрутного 

листа и выполняя задания на контрольных точках, должна затратить на 

прохождение всех  точек  не более 1 ч.00 мин.  

2. При прохождении маршрута команда не имеет права разделяться. На 

финише команда в полном составе сдает маршрутный лист, который 

получает при регистрации команды. 

3. Команды передвигаются строго по  индивидуальному маршруту, 

разработанному Оргкомитетом.  

4. На контрольных точках стоят кураторы и волонтѐры Квеста, которые 

задают вопросы  и/или/ дают задания, разработанные согласно тематике 

Квеста Оргкомитетом.  

5. Участники Квеста, отвечая на вопросы и/или выполняя задания, 

получают отметку о прохождении контрольных точек.  

6. Побеждает та команда, которая затратит меньше времени на 

прохождение маршрута при условии выполнения всех заданий и получения 

отметок о прохождении всех контрольных точек в маршрутном листе.  

7. Маршруты среди команд распределяются посредством жеребьевки.  

8. Старт Квеста в 12:00 ч., финиш Квеста в 13:00 ч. в ГАУК ТОНБ.  

9. Команды, не успевшие сдать маршрутные листы до 13:30, считаются не 

прошедшими Квест и не рассматриваются оргкомитетом при определении 

победителей и призеров.  

10. Организатор Квеста не несет ответственности за соблюдение 

участниками Квеста действующего законодательства Российской Федерации 

при прохождении маршрута Квеста.  

11. Организатор Квеста не несет ответственности за действия участников 

Квеста при прохождении маршрута Квеста. 

 



 

 

Приложение № 2 к Положению о проведении  квеста «БиблиоStreet» 

 

Заявка на участие в Квесте «БиблиоStreet» 

 

 

Наименование 

ВУЗа 

 

ФИО   

 

Дата 

рождения 

 

Контактная информация 

(телефон,  e-mail) 

 

Подпись 

 1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

   

Ответственное лицо от ВУЗа _____________________________________________________________/_______________  

                                                                            (ФИО, должность, телефон, e-mail)                                                      (подпись) 

 

       «___»_______________20__ г. 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к Положению о проведении  квеста «БиблиоStreet» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных  

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 место работы /учебы; 

 занимаемая должность; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения квеста «БиблиоStreet»; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________20__г.                              _____________           ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                (Ф.И.О.) 

Настоящим документом так же даю согласие на участие квесте «БиблиоStreet». 

С Положением о проведении квеста «БиблиоStreet» ознакомлен, порядок организации и проведения 

мероприятия мне понятен. 

Согласие на участие конкурсе может быть отозвано на основании письменного заявления законного 

представителя несовершеннолетнего. 

 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Согласие получил:                                            _____________           ____________________  
                                                                                                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к Положению о проведении квеста «БиблиоStreet» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 место работы /учебы; 

 занимаемая должность; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения квеста «БиблиоStreet»; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________20__г.                              _____________           ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

Настоящим документом так же даю согласие на участие в квесте «Библиоtreet» 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

С Положением о  проведении квеста «БиблиоStreet» ознакомлен, порядок организации и проведения 

мероприятия мне понятен. 

Согласие на участие в квесте может быть отозвано на основании письменного заявления законного 

представителя несовершеннолетнего. 

 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Согласие получил:                                            _____________           ____________________  
                                                                                                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)

 

 

 


