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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КВЕСТА 

 «ДостоевскийКвест» 

1. Общие положения. 

Квест «ДостоевскийКвест», посвящен празднованию 200 - летия со дня 

рождения Федора Михайловича Достоевского, русского писателя, 

мыслителя, философа и публициста.  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения квеста  

«ДостоевскийКвест» (далее - Квест). 

1.2. Организатором Квеста выступает МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Полярные Зори» (далее МБУК ЦБС). 

1.3. Официальная информация о квесте размещается на официальном сайте 

МБУК ЦБС - http://библиотека-пзори.рф.  Информация о Конкурсе может 

быть размещена в любых средствах массовой информации. 

1.4. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное положение. 

Изменения вступают в силу с даты их опубликования на официальном сайте 

МБУК ЦБС г. Полярные Зори (http://библиотека-пзори.рф). 

1.5. Опубликовывая работу в социальной сети Вконтакте (в комментариях 

под постом с пометкой #ДостоевсикийКвест), вы принимаете все правила, 

указанные в настоящем Положении, даёте согласие организатору Квеста на 

обработку своих персональных данных и использование предоставленных 

материалов в рекламных целях и в СМИ. 

2 Цели и задачи. 

2.1. популяризация творчества Федора Михайловича Достоевского; 

2.2. содействие развитию интереса к чтению русской классики в целом; 

2.3. повышение общественного интереса к библиотекам. 
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3. Участники. 

К участию приглашаются все желающие старше 12 лет. 

4. Условия и порядок проведения Квеста. 

4.1.На Конкурс принимаются работы по заданной тематике. 

4.2. Тема каждого задания публикуется ежедневно, с 8 ноября по 14 ноября, 

в группе ВКонтакте Библиотеки ЦБС г. Полярные Зори (https://vk.com/pzcbs).  

4.3. Публиковать свои творческие работы  на странице группы Библиотеки 

ЦБС г. Полярные Зори (ВКонтакте) в комментариях под постом с заданиями. 

4.4. Ответы на вопросы и творческие работы должны быть отправлены с 

одного аккаунта участника. Если аккаунты будут разные, участнику не будут 

засчитаны все задания.  

5. Порядок подведения итогов Квеста и награждение. 

5.1. Работы участников будет оценивать жюри в составе сотрудников 

Центральной городской библиотеки города Полярные Зори. 

5.2. Победители определяются путём подсчета наибольшего количества 

баллов и награждаются дипломами I, II и III степени. По усмотрению 

организаторов конкурса отдельным участникам могут быть выданы 

специальные дипломы. 

5.3 Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего 

решения участникам Квеста. 

5.4. Дипломы и сертификаты участникам выдаются в электронном виде. 

Будут отправлены в сообщениях на тот аккаунт ВКонтакте, с которого 

приходили ответы. Если сообщения закрыты или вам не пришли дипломы 

(сертификаты), то необходимо самим обратиться, написав сообщение в 

группе ВК https://vk.com/pzcbs. 

5.5. Публикация общих итогов Конкурса состоится 22 ноября 2021 г. 

5.6. О награждении победителей будет сообщено дополнительно на сайте 

библиотеки: http://www.библиоткеа-пзори.рф , в разделе – «Конкурсы»; в 

группе ВК https://vk.com/pzcbs. 

6. Критерии оценки работ. 

6.1. соответствие теме задания 
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6.2. творческий подход 

6.3 правильные ответы 

Дополнительные баллы присуждаются за количество выполненных заданий. 

8. Координаторы Конкурса. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Центральная городская 

библиотека (пр-т Нивский, 7а). 

Координатор Конкурса: 

 Солодовникова Елена Викторовна, библиотекарь ЦГБ, контактный телефон 

– +79537537374. 

 


