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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

библиотечного КВЕСТа «Здравствуйте! Это МЫ!»   (далее КВЕСТ), 

условия участия в ней. 

1.2. Библиотечный КВЕСТ направлен на закрепление материала, 

полученного в ходе занятий по библиотечно-библиографическим знаниям 

для 1 курса. 

1.3. Организатор библиотечного  КВЕСТа – Научная библиотека БГУ. 

1.4. Время проведения КВЕСТа – октябрь-ноябрь  текущего года. 

2. Цель и задачи: 

2.1. Цель: закрепление материала, полученного в ходе занятий по 

библиотечно-библиографическим знаниям  

2.2.Задачи: 

- знакомство с библиотекой, ее структурой, фондами и услугами; 

- продвижение чтения и книги среди студенческой молодежи; 

- популяризация книги как объекта молодежного  досуга; 

-знакомство студентов 1 курса друг с другом в условиях необходимости 

принятия быстрых и адекватных решений; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование позитивных эмоций от посещения библиотеки. 
  

3. Участники квест – игры. 

3.1. К участию в КВЕСТе  приглашаются  студенты первого курса всех 

факультетов и институтов, а также учащиеся университетского колледжа; 

3.2. Одновременно в игре принимают участие не более 3 команд. Состав 

команды 5участников. 

3.3. Для участия в КВЕСТе  необходимо до  установленного в регламенте 

проведения КВЕСТа срока,  направить заявку по электронной почте 

libr@bsu.ru 
3.4. В заявке необходимо указать: 

- название команды, 

- факультет / институт / группу 

- фамилию, имя, отчество и контактный телефон капитана команды, 

- состав команды: фамилия, имя, отчество каждого представителя команды и 

их контактные телефоны. 

3.5. Команда должна придумать для себя отличительные знаки (шарфы, 

косынки, футболки, значки или др.), эмблемы, речевки, слоганы, плакаты и 

т.п. 

  

4. Порядок проведения КВЕСТа 

4.1. КВЕСТ –  проводится в  Научной библиотеке. 

4.2. Время проведения: Октябрь-ноябрь, ежегодно 

Место сбора команд: площадка у входа в корпус № 8, ул. Ранжурова, 

4, где состоится представление команд и  выбор стартовой точки. 

libr@bsu.ru


Участникам выдаются Маршрутные листы, в которых обозначены игровые 

точки (станции) библиотеки.  

4.3. Команды следуют по маршруту, указанному в Маршрутном листе. 

Участники отвечают на вопросы. За каждый правильный ответ начисляется 

балл.  

4.4. Станции:  

Станция №1 «Эрудит» - Сектор регистрации читателей 

Станция №2 «Информационная» -  Информационно-библиографический 

отдел 8 корпус 2 этаж ауд. 8206 

Станция №3 «Родная»  Отдел национальной и краеведческой литературы 8 

корпус 2 этаж ауд. 8207 

Станция №4 «Электронная» - Электронный читальный зал периодических 

изданий 8 корпус 3 этаж ауд. 8302 

Станция №5 «Корейская» – Зал корейской культуры 8 корпус 4 этаж ауд. 

8401 

Станция №6 «Гуманитарная» - Электронный читальный зал Гуманитарных 

наук 8 корпус 4 этаж ауд. 8403 

Станция №7 «Учебная» – Абонемент учебной и художественной литературы 

Главный корпус ул. Смолина 24 «А»  1 этаж ауд. 0127 

Станция №8 «Конфуция» – Электронный читальный зал Института 

Конфуция Главный корпус ул. Смолина 24 «А» 2 этаж 

Станция «Победа» - Награждение - Электронный читальный зал Института 

Конфуция Главный корпус ул. Смолина 24 «А» 2 этаж 

В итоге, на 1 этапе побеждает та команда, которая быстрее всех правильно 

выполнит все задания, наберет больше всех баллов и минимальное время 

окажется на станции «Победа». 

4.5. Для каждой команды на маршрутном листе указывается своя исходная 

станция. 

4.6. На игровой точке команду встречают сотрудники библиотеки, которые 

организуют и проводят  мероприятие. Участники отвечают на вопросы, 

используя представленную литературу,  и набирают баллы. 

Время посещения пунктов фиксируется  сотрудниками библиотек – станций 

в маршрутных листах команды. 

На каждом контрольном пункте команда должна быть в полном составе! 

 

5. Основные понятия КВЕСТе. 

5.1.Основные понятия, используемые в КВЕСТе: 

Квест (английское “quest”, поиск)  КВЕСТ   – это последовательность 

прохождения  этапов, состоящих из нескольких заданий, сопровождающихся 

подсказками. Задание считается выполненным, если участники  игры 

правильно определили отдел – станцию и выполнили все задания. 

Команда – объединение нескольких участников. 

Капитан команды – участник, возглавляющий команду и представляющий 

интересы участников команды перед организаторами. Капитан может 

пригласить в команду любого участника. 



Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всего 

КВЕСТа имеют одинаковый доступ к информации и находятся в равном 

положении при прохождении заданий КВЕСТа. Данный принцип является 

неотъемлемым при подготовке и проведении КВЕСТа организатором. 

Баллы – игровая валюта, вознаграждение за выполнение заданий КВЕСТа. 

 

6.Условия КВЕСТа. 

6.1. Участники несут личную ответственность за свою безопасность и 

здоровье во время проведения КВЕСТа. 

6.2. Участие в КВЕСТе подразумевает полное согласие с данным 

Положением. 

 

7. Оргкомитет 

7.1.Общее руководство по подготовке и проведению КВЕСТа  возлагается на 

Оргкомитет, в состав которого входят: 

Воложанина Оксана Александровна – заместитель директора 

Сарафанчук Наталья Леонидовна – заведующая Научно-методическим 

отделом 

Пешняева Елена Николаевна – заведующая Информационно-

библиографическим отделом 

Полякова Лариса Фадеевна – заведующая отделом обслуживания научной 

литературой 

Будаева Дарима Николаевна – заведующая отделом обслуживания учебной 

литературой 

Серебренникова Светлана Анатольевна – ведущий специалист библиотеки 

Медицинского института 

Ходорова Дина Геннадьевна – ведущий специалист библиотеки 

Педагогического института 

Дымпилова Ольга Федоровна – ведущий специалист библиотеки 

Юридического факультета 

Оргкомитет формирует компетентное жюри. 

 

8. Награждение 

8.1. По итогам КВЕСТа  определяется команда – победитель. 

8.2. Команда – победитель  получает призы и диплом. 

8.3. Командам-участникам КВЕСТа вручаются благодарственные письма и 

памятные подарки. 

  

Координаторы КВЕСТа осуществляют информационную и 

консультационную помощь участникам: 

Сорокина Елена Владимировна –  

ведущий специалист информационно-библиографического отдела 

Жигжитова Елена Дашинимаевна –  

заведующая сектором информационно-библиографического отдела 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект положения вносит: 

  

Зав. информационно-

библиографическим отделом 

 «___» _______ 20___ г. 

 

               Е. Н. Пешняева 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель  директора по 

библиотечным технологиям 

 «___» _______ 20___ г. 

 

             О.А. Воложанина 

Зав. научно-методическим отделом 

 «___» _______ 20___ г. 

 

              Н.Л. Сарафанчук 

 


