
 
 

 

 

 



4. Содержание и порядок проведения Марафона 

4.1 Все этапы марафона объединены общей идеей «Мурманск – это 

круто!». 

4.2 Марафон включает в себя: экскурсии по городу, библио-велопробеги, 

квест-путешествия, виртуальные экскурсии, тематические выставки. 

4.3 Этапы марафона проводятся согласно афише (Приложение № 1). 

4.4 Для ознакомления участниковмарафона:положение, форма заявки, 

афиша, анонсы фотоматериалы и другая информация размещаются в 

социальной сети ВКонтакте в группе «Клуб интеллектуального досуга 

Эрудит» (https://vk.com/kid_erudite). 

 

4.5 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ «МОЙ МУРМАНСК»: 

4.5.1 Проводятся в течение года; 

4.5.2 Раскрывают памятные даты Мурманска и раскрывают историю 

города; 

 

4.6 ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ «МУРМАНСК 3D»: 

4.6.1 Презентации виртуальных экскурсий приурочены к памятным датам 

Мурманска; 

4.6.2 Направлены на развитие волонтерского движения и расширение 

возможностей для людей с ОВЗ. 

 

4.7 КВЕСТ-ПУТЕШЕСТВИЯ «БИБЛИОМУРМАНСК»: 

4.7.1 Приурочены к памятным датам: День Славянской письменности и 

культуры, Общероссийский день библиотек, День города; 

4.7.2 Проводятся в форме командного соревнования и включают в себя: 

 решение задания: головоломки, шифры и т. п.;  

 создание творческих фотографий на зашифрованных точках; 

 ориентирование на местности по улицам города. 

4.7.3 На старте участники проходят регистрацию в МБУК «ЦГБ» и 

получают стартовые пакеты заданий и реквизит для фотографий. 

4.7.4 Задания делятся на два типа:  

 основные, выполнение основных заданий является обязательным. 

 дополнительные. За выполнение дополнительных заданий 

предусмотрены победители по номинациям. Команда может стать 

победителем только в одной номинации. 

4.7.5 Способ передвижения участников по городу организаторами 

нерегламентируется: передвижение возможно на личном, общественном 

транспорте илипешком. Оплата проезда участникам не предусматривается. 

4.7.6 Капитаны команд во время прохождения должны иметь при себе 

мобильный телефон для связи с оргкомитетом. 

4.7.7 На финише команды сдают все материалы и реквизит для 

фотографий оргкомитету. 

 

https://vk.com/kid_erudite


4.8 ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ «ОТКРЫВАЯ МУРМАНСК»: 

4.8.1 Проводятся обзорныепешие экскурсиис историческими справками: 

 о необычных фактах о городской архитектуре, парковых зонах и 

достопримечательностях города; 

 о создателях культурных объектов и историческом развитии города. 

 

4.9 БИБЛИО-ВЕЛОПРОБЕГИ «ТУР ДЕ МУРМАН»: 

4.9.1 Приурочен к памятной дате: День России. 

4.9.2 Проводятся с элементами экскурсии. 

 

5. Условия участияв Марафоне 

5.1 Принять участие в любом мероприятии марафона может любой 

желающий, в соответствии с возрастной классификацией мероприятия. 

5.2 Участники несут личную ответственность за свою безопасность 

издоровье во время проведения экскурсий, квест-путешествий и библио-

велопробегов. 

5.3 Для участия в экскурсии необходимо произвести предварительную 

запись по телефону 8 (8152) 57–29–52 или через электронную почту 

f24@murmanlib.ru 

5.4 Для участия вбиблио-велопробеге или квест-путешествиинеобходимо 

подать соответствующую заявку (Приложение № 2, №3),одним из 

следующих способов: 

 направить на адрес электронной почты: erudit.cgb@gmail.com; 

 заполнить через Google-форму: (ссылки доступны в группе «Клуб 

интеллектуального досуга Эрудит» (https://vk.com/kid_erudite)). 

 заполнитьлично в ИИЦ филиале № 24 (ул. Шабалина, 59). 

 

6. Подведение итоговквест-путешествия 

6.1 Подведение итогов осуществляет оргкомитет. 

6.2 Баллы за основные задания и дополнительные задания не 

суммируются. 

6.3 Система начисления баллов за основные и дополнительные задания 

указывается в стартовом пакете квест-путешествия и дополнительно может 

быть размещена в группе «Клуб интеллектуального досуга Эрудит» 

(https://vk.com/kid_erudite). 

6.4 Порча или потеря выданного на старте реквизита для фотографий 

наказывается штрафом в 50 баллов. 

6.5 В таблице фиксируется время финиша команд. В случае одинакового 

количества баллов, время является решающим фактором. 

6.6 По окончании все команды награждаются дипломами участника. 

6.7 Команды, набравшие наибольшее количество баллов в дополнительных 

номинациях награждаются дипломом победителя в номинации. 

6.8 По итогам команда, набравшая наибольшее количество баллов, 

награждается дипломом победителя.  

mailto:f24@murmanlib.ru
https://vk.com/kid_erudite
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Приложение № 1 

 

«Открывая Мурманск» 

афиша марафона  

Мероприятие Дата 
Знак возрастной 

классификации 

«МОЙ МУРМАНСК» 

цикл тематических выставок  

05.01.2020–

31.12.2020 
(12+) 

«МУРМАНСК 3D» 

виртуальные экскурсии  

презентация  

11.02.2020 

в течение дня 
(12+) 

«МУРМАНСК 3D» 

виртуальные экскурсии  

11.02.2020–

31.12.2020 
(12+) 

«БИБЛИОМУРМАНСК» 

квест-путешествие  

24.05.2020 

12:00 
(18+) 

«ОТКРЫВАЯ МУРМАНСК» 

экскурсия по Мурманску 

31.05.2020 

15:00 
(18+) 

«ТУР ДЕ МУРМАН» 

библио-велопробег  

06.06.2020 

13:00 
(18+) 

«ОТКРЫВАЯ МУРМАНСК» 

экскурсия по Мурманску 

11.07.2020 

15:00 
(18+) 

«ТУР ДЕ МУРМАН» 

библио-велопробег  

13.09.2020 

13:00 
(18+) 

«ОТКРЫВАЯ МУРМАНСК» 

экскурсия по Мурманску 

20.09.2020 

15:00 
(18+) 

«БИБЛИОМУРМАНСК» 

квест-путешествие 

27.09.2020 

12:00 
(18+) 

«МУРМАНСК 3D» 

виртуальные экскурсии  

презентация 

07.11.2020 

в течение дня 
(12+) 

 

  



Приложение № 2 

 

 

Заявка на участие 

в библио-велопробеге «Тур де Мурман» ___ _____________ 2020 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Место учѐбы 

или работы 

1. 1 
 

 

  

2. 2 
 

 

  

(при необходимости добавьте строчки самостоятельно)  

 

Контактные данные: 

ФИО: (заполнять при командной заявке) ________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

 

Уровень спортивной подготовки: (подчеркнуть нужное, если участие в велопробеге) 

начальный    уверенный     профессиональный 

 

Для участия в библио-велопробеге: 

рекомендуется: 

 одежда яркого цвета или дорожный жилет; 

необходимо: 

 возраст участников от 18 лет и старше 

 знание правил дорожного движения; 

 наличие защитного оборудования (шлем, перчатки и т. п.); 

 наличие транспортного средства (велосипед, т. п.) 

 

Отправляя заявку на участие, Вы подтверждаете соответствие требованиям и 

согласие на обработку персональныхданных. 

 

_________________      _________________ 
дата         подпись 

  



Приложение № 3 

 

 

Заявка на участие  

в квест-путешествии «БиблиоМурманск» 

 

Название команды_________________________________________ 

Капитан команды__________________________________________ 

Состав команды: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Место учѐбы 

или работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
(при необходимости добавьте строчки самостоятельно)  

Контактный данные для оперативной связи: __________________________ 

Координатор ____________________________________________________ 

Подтверждаем согласие на обработку персональной информации. 

 

Для участия в квест-путешествии: 

рекомендуется: 

 отличительные знаки (шарфы,косынки, футболки, значки или 

др.), ответственность за соблюдение авторского права при разработке стиля 

команды несут еѐ участники. 

 одежда яркого цвета или дорожный жилет; 

необходимо: 

 возраст участников от 18 лет и старше 

 в составе команды должно быть заявлено не менее 3 человек 

 капитан команды с мобильным телефоном для свзяи с 

оргкомитетом. 

 
 

  



Приложение № 4 

 

 

Состав организационного комитета 

марафона «Мурманск, с любовью» 

 

Председатель оргкомитета: 

 Розова Ю.В. – заведующая ИИЦ филиал № 24;  

Члены оргкомитета: 

 Фесенко Р.Д. – заведующий абонементом ИИЦ филиал № 24; 

 Марченко В.В. – руководитель ОО «Велоклуб "NordBike"»; 

 Паутова Н.В. – библиотекарь 2 категории ИИЦ филиал № 24. 

 

 

 
 


