
 
 



1.1. Количество команд – не более 10 на каждом этапе (по 5 команд в 

структурном подразделении). 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Не позднее, чем за сутки до начала этапа марафона, команде 

направляетсяна контактный e-mail уведомление об этапе. 

2.2. Этапы марафона проходятсогласно афише марафона (Приложение 

№ 2). Каждый этап посвящѐн определѐнной теме. 

2.3. Каждый этап марафона состоит из виртуального квест-рума и пакета 

дополнительных заданий. 

2.4. Виртуальный квест-рум каждого этапа марафона проводится на 

специализированном интернет-ресурсе доступном в библиотеке. Доступ к 

ресурсу открывается одновременно для всех участников в момент начала 

этапа марафона. 

2.5. На прохождение этапа отводится ровно 60 минут. 

2.6. Баллы за прохождение виртуального квест-рума и за выполнение 

пакета дополнительных заданий суммируются. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

3.1. Количество набранных участниками баллов фиксируется и 

формируется в таблицу результатов каждого этапамарафона. 

3.2. Количество набранных участниками баллов фиксируется и 

формируется в сводную таблицу результатов марафона. 

3.3. Победителям этапов марафона вручаются дипломы победителей. 

Участникам марафона вручаются дипломы участников. 

3.4. По итогам проведения марафона определяются победители в 

номинациях: «Разносторонние» – участвовавшие во всех этапах марафона; 

«Большой результат» – набрали больше всего баллов; «Самый большой 

отрыв на этапе» – самый большой отрыв по баллам среди всех этапов 

марафона. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРАФОНА 

4.1. Марафон проходит с февраля по ноябрь 2020 года на базе структурных 

подразделений МБУК «ЦГБ» (подробная информация о расположении 

филиалов на сайте murmanlib.ru): 

 ИИЦ филиала № 9, ул. Карл Маркса, 29; 

 ИИЦ филиала № 24, ул. Шабалина, 59; 

4.2. Для организации и проведения марафона создаѐтся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение № 3). 



Функции Оргкомитета: 

 подготовка и проведение марафона; 

 формирование списков участников; 

 информационная поддержка; 

 организация награждения на этапах марафона; 

 поиск партнѐров. 

4.3. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется настоящим 

Положением. Все спорные вопросы, возникающие в ходе проведения 

марафона, решаются Оргкомитетом. 

4.4. Для ознакомления участников: афиша, результаты этапов и другая 

информация размещаются на странице «ВКонтакте» 

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

4.5. Для награждения участников и информационной поддержки марафона 

привлекаются партнѐры. 

 

 

  

https://vk.com/questbooking_cgb


Приложение № 1 

 

Заявка участника интеллектуального марафона Questbooking 

Этап марафона: ____________________________________________________ 

 

Название команды:_________________________________________________ 

Капитан команды:__________________________________________________ 

Состав команды: 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Место 

учѐбы/работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контактные данные для оперативной связи: 

e-mail:____________________________________________________________ 

телефон:__________________________________________________________ 

Подтверждаем согласие на обработку персональной информации. 

  



Приложение № 2 

 

QUESTBOOKING 
афиша интеллектуального марафона 

«Детективы мира» 
08.02.2020 

15:00 

«Живые картинки» 
14.03.2020 

15:00 

«Через тернии к звѐздам» 
11.04.2020 

15:00 

«Вампиры» 
10.10.2020 

15:00 

«Сталкеры в МЕТРО» 
14.11.2020 

15:00 

«Мир на экране и в книге» 
12.12.2020 

15:00 

 

  



Приложение № 3 

 

 

Состав  

организационного комитета 

интеллектуального марафона Questbooking 

 

 

Председатель: 

Розова Ю.В., заведующая ИИЦ филиалом № 24, контент-менеджер – 

rozovajv@gmail.com 

 

Члены Оргкомитета: 

Кулагина К.А., заведующая ИИЦ филиалом № 9, менеджер по партнѐрам и 

продвижению; 

Фесенко Р.Д., заведующий абонементом ИИЦ филиала № 24, администратор 

страницы в социальной сети «ВКонтакте». 

Алтынников А.С., библиотекарь ИИЦ филиала № 24, квест-мастер. 

Чернов Д.А., программист, тех. поддержка – support@ratatosk.studio. 

 

 

 

mailto:support@ratatosk.studio

