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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении литературного квеста 

«Время - читать!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения литературного 

квеста «Время читать!» (далее Квеста) и условия участия в нем. 

1.2.Организатор Квеста – центральная городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Апатиты». 

1.3.Квест проводится в рамках проведения Всероссийской акции «Читай – страна!», 

которая приурочена к Общероссийскому дню библиотек. 

1.4.Для подготовки к Квесту участникам рекомендуется вспомнить классическую 

литературу, иметь навыки художественного чтения стихов, а так же иметь мобильный 

телефон с фотокамерой. 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Цель: содействие развитию интереса молодежи к библиотеке, повышению роли книги 

в социально-политической и историко-культурной жизни граждан РФ. 

2.2.Задачи:  

-повышение общественного интереса к литературе и посещению библиотек; 

-популяризация чтения среди жителей города; 

-создание условий для увеличения количества читающего населения; 

-развитие новых форм библиотечной работы. 

 

3.Участники Квеста 

3.1.К участию в квесте приглашаются команды учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города. Количество членов в команде от 4 до 6 

человек. 

3.2.Для участия в Квесте необходимо до 16 часов 25 мая 2017 г. направить заявку по 

электронной почте ov_bazarova@mail.ru или принести ее по адресу: г. Апатиты, ул. 

Пушкина, д. 4, центральная городская библиотека.  

3.3.В заявке необходимо указать название команды, наименование образовательного 

учреждения, ФИО капитана и состав команды (ФИО участников, класс), контактный 

телефон. 

3.4.Командам необходимо придумать название и девиз команды (отражая тематику 

Квеста), а также подготовить творческое домашнее задание в виде видеоролика 

«Поздравляем библиотеку» (формат MPEG2, MPEG4, AVI, продолжительность не более 3 

минут). 
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4.Сроки проведения 

4.1.Квест проходит 26 мая 2017 г.  

4.2.Начало квеста в 15-00, место проведения - центральная городская библиотека (ул. 

Пушкина, 4). 

4.3.Подведение итогов и награждение победителей пройдет в этот же день после 

завершения игры. 

5.Порядок проведения Квеста 

5.1.26 мая в 15-00 команды собираются в центральной городской библиотеке, где 

получают консультацию и маршрут следования.  

5.2.На каждой игровой станции команду встречает координатор. Он выдает задания, 

которые выполняет команда, и дальнейший маршрут следования.  

5.3.Каждая команда должна пройти весь маршрут, выполнить определенные задания 

(разгадать зашифрованные произведения, прочитать стихотворение, узнать произведение 

по цитате, провести рекламу библиотеки и т.д.) и заработать максимально возможное 

количество баллов. Качество и оригинальность исполнения заданий оценивают 

координаторы игры.  

5.4.После прохождения командами маршрута устраивается перерыв, после которого 

проходит представление домашнего задания. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1.Победителем Квеста становится команда, которая пройдет все станции, представит 

домашнее задание и наберет наибольшее количество баллов. 

6.2.Подведение итогов и награждение победителей пройдёт в этот же день после 

завершения Квеста. 

6.3.Все участники и педагоги получат благодарственные письма за участие в Квесте. 

 

Контактное лицо: 

Базарова Ольга Васильевна – тел. (921) 15 30 695, 

e-mail:ov_bazarova@mail.ru  
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