1.1. Настоящее иоложение определяет порядок организации и проведения правового квеста «Главный
закон страны» (далее Квест) и условия участия в нем.
1.2. Квест проводится в рамках празднования 20-летия принятия Конституции РФ.
1.3. Организаторы Квеста - Апатитекая территориальная избирательная комиссия и центральная
городская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система г. Апатиты».
1.4. Для подготовки к Квесту участникам рекомендуется предварительно познакомиться с текстом
Конституции РФ.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: содействие развитию у школьников гражданско-правовой культуры и формированию
активной жизненной позиции.
2.2. Задачи:
- расширение правовых знаний школьников города;
- привлечение молодежи к активному участию в жизни города;
- 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 - 5 человек.
3.2. Для участия в Квесте необходимо до 10 декабря 2013 г. направить заявку по электронной почте
apatitvlibr-cod@vandex.ru или принести ее по адресу: г. Апатиты, ул. Пушкина, д. 4, центральная
городская библиотека.
3.3. В заявке необходимо указать наименование образовательного учреждения, ФИО капитана и
состав команды (ФИО участника, класс), контактный телефон.
4. Сроки проведения
4.1. Квест проводится 12 декабря 2013 г.
4.2. Начало Квеста в 13-00 в центральной городской библиотеке (ул. Пушкина, 4). Максимальная
длительность прохождения маршрута - 2 часа. Заканчивается Квест также в центральной городской
библиотеке.
4.3. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 14 декабря в центральной городской
библиотеке в 14-00.
5. Порядок проведения квеста
5.1. Квест проводится на территории города Апатиты.
5.2. 12 декабря в 13-00 команды собираются в центральной городской библиотеке, где получают
консультацию и маршрут следования до игровой станции № 1.
5.3. На каждой игровой станции команду встречает координатор игры. Он выдает вопросы, на
которые команда отвечает письменно, и дальнейший маршрут следования.

5.4. Каждая команда должна пройти 9 игровых станций, ответить на вопросы, выполнить
определенные задания и заработать максимально возможное количество баллов.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победителем Квеста становится команда, которая пройдет все станции максимально быстро
(фиксируется общее время прохождения маршрута от начала до конца) и наберет наибольшее
количество баллов.
6.2. Награждение победителей состоится 14 декабря 2013 года в 14.00 в центральной городской
библиотеке.
6.3. Команда-победитель получает призы и диплом победителя. Командам - участникам Квеста
вручаются дипломы участников.

Контактное лицо:
Юсифова Наталья Александровна - тел. 2-08-02; 7902-138-81-38, e-mail: apatitylibr-cod@yandex.ru

