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1.
Общие положения
1.1. Виртуальный библиоквест «Чехов: классный классик» (далее Квест) командное соревновательное мероприятия по популяризации книги и
чтения.
1.2. Организаторы - Государственное автономное учреждение
культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека
имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее - ГАУК ТОНБ), Тюменская
областная организация Всероссийского общества слепых (далее ТОО ВОС).
1.3. Настоящее положение и иная информация о Квесте размещаются
на официальном сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru, сайте филиала ГАУК ТОНБ
«Специальная библиотека для слепых» http://sbs.tonb.ru .
1.4. Квест проводится в рамках празднования 160-летия со дня
рождения русского писателя Антона Павловича Чехова (29 января 1860 г. —
15 июля 1904 г.).

2.1.
2.2.
—
Квеста;
—

2.
Цели и задачи Квеста
Цель: популяризация чтения в молодежной среде.
Задачи:
обобщение и систематизация знаний участников по тематике
создание условий для расширения знаний по тематике Квеста.
3.
Время и место проведения
Время проведения Квеста: 22 октября 2020 года с 13:45 до

3.1.
16:00.
3.2. Формат проведения: виртуальный (интернет).
3.3. Регистрация команд, участников Квеста, состоится 22 октября
2020 года с 13:45 до 14:00 по электронной почте tosbs@mail.ru.
3.4. Открытие Квеста состоится 22 октября 2020 года в 14:00 в
формате видео-конференц связи.

4.
Участники. Условия участия
4.1.
Участниками Квеста могут быть инвалиды по зрению в возрасте
от 16 до 35 лет. От местной организации ВОС города Тюмени к участию в
Квесте допускается одна команда, от Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж» - одна команда, от Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья средняя общеобразовательная
школа-интернат № 6 города Ялуторовска —одна команда. В составе команды
должно быть 5 человек. Команды с количеством участником менее пяти
человек к участию в Квесте не допускаются. К участию в Квесте
допускаются не более трех команд. Участие команд от иных
организаций/учреждений, помимо указанных в настоящем пункте, не
допускается.

4.2. Команду
от
школы-интерната
должен
сопровождать
представитель от образовательного учреждения, который входит в состав
команды.
4.3. Для участия в Квесте подается заявка по форме (Приложение 2 к
настоящему Положению).
4.4. Подать заявку (в форме заполненного и отсканированного
документа) для участия в Квесте необходимо по электронной почте
tosbs@mail.ru с пометкой в теме: Заявка на библиоквест «Чехов: классный
классик». Одновременно с заявкой должны быть представлены согласия на
обработку персональных данных каждого из заявленных участников
команды (Приложение 3 к настоящему Положению). Согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего участника Квеста заполняется
лицом, представляющим интересы несовершеннолетнего (Приложение 4 к
настоящему Положению).
4.5. Срок подачи заявки - до 15 октября 2020 года (включительно).
4.6. Контактные данные организатора Квеста:
625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, 84/1. Специальная библиотека для
слепых.
Тел.: +7 (3452) 50-51-47- Волхонцева Светлана Николаевна, +7 (3452)
22-70-40 - Россомахина Наталья Павловна, +7 (3452) 50-53-02 — Ушакова
Людмила Николаевна.
E-mail: tosbs@mail.ru. В контакте: https://vk.com/tosb72ru , Instagram:
https://www.instagram.com/tosb72/.
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 виртуального Квеста и заданий;
Организация цикла подготовительных работ по организации
Квеста.
6.
Регистрация участников Квеста
6.1. Каждая команда должна осуществить электронную регистрацию
своего участия в Квесте.
6.2. Дата, время и место регистрации участников Квеста: 22.10.2020 г.
с 13:45 до 14:00, электронная почта tosbs@mail.ru .
6.3. Регистрация участников происходит в электронной форме
посредством внесения данных о командах в соответствующую ведомость (на
основании полученных электронных писем).

7.

Подведение итогов Квеста и награждение победителей и
призеров
7.1. По результатам прохождения Квеста оргкомитет определяет
команду, победителя Квеста.
7.2. Победитель определяется оргкомитетом в соответствии с
правилами Квеста (Приложение № 1 к настоящему положению).
7.3. Объявление победителей Квеста состоится 22 октября 2020 года
в 15:50 по итогам выполненных заданий через видео-конференц связь.
7.4. Награждение победителей и участников Квеста состоится не
позднее 30 октября 2020 года.
7.5. В качестве призов предусмотрены дипломы и благодарственные
письма, а так же флеш-карты (для победителей), настольные игры 10+
«Крокодил» или «Данетки» (на команду), набор конфет (на команду).
Оргкомитет
оставляет за собой право поощрить участников Квеста
дополнительными призами.

Приложение № 1
к Положению о виртуальном библиоквесте
«Чехов: классный классик»
Правила виртуального библиоквеста «Чехов: классный классик»
1.
Каждая команда, выполняя виртуальные задания, должна
затратить на прохождение всего квеста не более 2 часов.
2.
При прохождении маршрута команда не имеет права разделяться.
На старте и финише команда в полном составе участвует в открытии и
закрытии квеста посредством видео-конференц связи.
3.
После открытия квеста команды одновременно получают по
электронной почте письмо с заданием для прохождения первой станции.
После его выполнения команда в ответном письме Организаторам присылает
ответ на задание.
4.
При получении письма о прохождении станции команде
отправляется следующее задание для выполнения.
5.
Побеждает та команда, которая затратит меньше времени на
прохождение маршрута при условии выполнения всех заданий и получения
сообщений о прохождении всех станций.
6.
Подсчет результатов квеста производится в минутах. После
прохождения каждой станции команда отправляет письма организаторам
квеста о прохождении этапа. Временем прохождения станции считается
интервал от времени отправки письма команде с заданием до времени
получения ответного письмо о прохождении станции (с ответом). За каждую
ошибку к времени прохождения квеста добавляется по 1 минуте штрафного
времени.
7.
Срочные технические вопросы во время прохождения квеста
будут оперативно решаться посредством общения через мессенджеры
WhatsApp или Viber. Группа с Организаторами квеста и капитанами команд
создается заранее.
8.
Старт Квеста в 14:00 ч., финиш Квеста в 16:00 ч.
9.
Команды, не успевшие пройти маршрут квеста до 16:00,
считаются не прошедшими Квест и не рассматриваются оргкомитетом при
определении победителя.
10. Организатор Квеста не несет ответственности за соблюдение
участниками Квеста действующего законодательства Российской Федерации
при прохождении маршрута Квеста. Организатор Квеста не несет
ответственности за действия участников Квеста при прохождении маршрута
Квеста.

Приложение № 2
к Положению о виртуальном библиоквесте «Чехов: классный классик»
Заявка на участие в виртуальном библиоквесте «Чехов: классный классик»
Наименование
организации/ учебного
Дата
Контактная
рождения
информация
заведения.
ФИО
(телефон, e-mail)
Название команды

Подпись

1.

2.
3.
4.
5.
/

Ответственное лицо от организации

(подпись)

(ФИО, должность, телефон, e-mail)
«

»

2020 г.

Приложение № 3
к Положению о виртуальном библиоквесте
«Чехов: классный классик»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________
(Ф ИО )

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________
документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
(вид документа, № документа, когда и кем выдай)

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 библиоквеста «Чехов:
классный классик»;
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 виртуальном библиоквесте «Чехов: классный
классик».
С Положением о виртуальном библиоквесте «Чехов: классный классик» ознакомлен, порядок организации и
проведения мероприятия мне понятен.
Согласие на участие в квесте может быть отозвано на основании письменного заявления.
20

Согласие получил:

г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению о виртуальном библиоквесте
«Чехов: классный классик»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Я ,_________________________________________________________________________
(Ф. И. О. законного представителя несовершеннолетнего)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________
документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
(вне) документа, ЛЗ? 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 библиоквеста «Чехов:
классный классик»;
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 виртуальном библиоквесте «Чехов: классный
классик»____________________________________ ______ _____________________________________ ,>
(Ф.И. О. несовершеннолетнего)

С Положением о виртуальном библиоквесте «Чехов: классный классик» ознакомлен, порядок организации и
проведения мероприятия мне понятен.
Согласие на участие в квесте может быть отозвано на основании письменного заявления законного
представителя несовершеннолетнего.
20

Согласие получил:

г.

_____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

