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положение
о квесте <<flo следам истории Новосибирского зоопарка>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и услоВия

проведения квеста <<По следам истории Новосибирского ЗооПарКa>> (ДаЛее

Квест).
1.2. Квест посвящен празднованию 75-летия муниципzlJIьного унитарноГо

предприятия города Новосибирска <<Зоологический парк имени Ростислава АЛеК-

сандровича Шило>>.

1.3. Квест проводи,гся в соответствии с настоящим ПоложениеМ о КВесТе

<<По следам истории Новосибирского зоопарка>> (далее - Положение).

2. Организаторы Квеста
2.|. Организатором Квеста явJuIется муницип€lJIьное казенное У{реЖДение

культуры города Новосибирска <I_{ентральная городская бибЛИОТеКа

им. К. Маркса>> (далее - МКУК IЦБ им. К. Маркса).
2.2. Партнерами в проведении Квеста являются муницип€lJIьное униТаРнОе

предприятие города Новосибирска <<Зоологический парк имени Ростислава Алек-
сандровича ТIIило> (далее - Новосибирский зоопарк им. Р. А. ШилО) И МУЗеЙ <За-

ельцовка>, являющийся филиалом муниципzIJIьного автономного учреЖДеНИЯ
культуры города Новосибирска <Музей Новосибирска).

2.З. Организаторами формируется Организационный комитет (далее - ОР.-
комитет), который обеспечивает проведение Квеста, осуществляет информацион-
ную поддержку.

3. Щели и задачи Квеста
3.1. t{ель Квеста - формирование интереса жителеЙ к истории и досТоПРИ-

мечательностям города Новосибирска.
З.2. Задачи Квеста:
- создание условий для изучения истории Новосибирского зоопарка

им. Р. А. Шило и города Новосибирска в игровой и увлекательной форме;
- развитие и совершенствование навыков ориентирования в ГорОДСКОЙ СРе-

де;
- привлечение

им. К. Маркса.
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4. Условия провецения Квеста

4.1. к участию в Квесте допускаюtся индивидуаJIьные участники и семеи-

ные команды.
4.2. Требования к возрасту участников: _
_инДиВиДУ€tJIЬны'У.,u.'""*о'МожеТбытьлицосТарше14летПринали-

чии паспорта;
- семейная команда может состоятъ из участников разных возрастов при

условии, что координацию и ответственностъ за безопасность членов команды

берет на себя совершеннолетний член семъи, имеющий гrраво представлятъ их ин-

'"O"'ui.r. Приз за участие в Квесте - пригпаси,телъны:,::,:,;л"''":".::,#ffffJ"'

зоопарк им. Р. д. Шило для индивидуального участника и не более 3-х IIригласи-

тепьных билетов для семейной команды,

4.4. Порядок участия в Квесте:

- длЯ участия в Квесте необходимо в срок до 2|,08,2022 очно зарегистри-

роватъся " 
IuffryK цгБ им. К. Маркса по адресу, ,ород Новосибирск, Красный

проспект , |63" "u."i работы библиотеки: понедельник_четверг с 10:00 до 19:00,

пятница, воскресенъе с 11:00 до 18:00;

-ВхоДереГисТрацииУчастникПереДаеТДля:lр:9-::Т'iсВоиперсонаIIЬные
данные: фамилию, имя, отчество, Год рождения, контактный телефон, электрон-

ныйадрес; _ - бrzпляlкт{ом и электронном
-УЧасТникУпереДаеТсякоМПлекТМаТериаJIоВВбУмажноМиэлектроF

виде для начала прохождения Квеста;

- Квест реализован с помощью программы Izi,TRдVEL и предполагает са_

мостоятельное прохождение Участником;
_КвестПреДполаГu"',,ро*ожДение8станций(локаuий)'ЩI:l:i:*ыхВ

Щентраrrъном округе города Ёо"о."оирска, Щля прохождения всех станций пона-

добится от 4 до 8 часов при перемещении пешком и на общественном транспорте,

ПрохожДение Квеста можнО 
"р"о".1u"овитЪ 

и вернуТъся К немУ в другоЙ удобный

денъ;
- Квест должен быть пройден до 2З,08,2022;

-иТоГиКвеста"рu..".ка'сертификаТоВнаПолУЧениеПриЗаосУЩесТВJIяеТ-
ся в периодс24 по 2б авryста 2022 года; 

плfiтт.л D ..TT\/Tr
_УчастникиМеетПраВополУчиТъПриЗТолъкоВслУчаеПрохожДенияВсех

станций и заполнения "rо.о"Ьи 
фор*", *ф" по сСЫПКе https://clck.ru/sX35l' а

также при наJIичии регистрации Участника Квеста;

- обмен сертификатов на пригласитеJIьные билеты производится в период с

24 по 28 авryст u ZOZZ года,

5. Организатор не несет ответственности за:

5.1.ошибки/сбоиПриПереДачеДанныхЧереЗинТернеТПоВинеорГаниЗа.
ций связи, в результате ,"""""Ё"ких проблем и/ипи мошенничества в интернете,

иlиликанаJIов связи, используемых при проведении Квеста, а также по иным при-

чинам, не зависящим от Организатора,
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5 .2. Сообщение Участниками 
".поi""rж 

иl илиневерных контактныХ и иныХ

данных в соответствии с настоящим Положением.
5.3. Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обя-

занностей, предусмотренных настоящим Положением.
5.4. Нарушение Участниками иlили их родителями/законными представи-

телями гарантий и заверений, предоставпенных в соответствии с разделом 4 По-
ложениЯ. УчастНик не можеТ претендовать на получение каких-либо возмещений

или вознаграждение любого рода, в связи с rIастием в Квесте.
5.5. Нарушение Участниками Квеста правил дорожного движения и иных

норм безопасности жизнедеятельности, а также правил поведения в обществен-

ных местах.
5.б. Участник обязуется не использовать материZIJIы, связанные с r{астием

в Квесте, для любых коммерческих целей.

б. Контакты Организатора Квеста
6.1. Оргкомитет Квеста включает сотрудников мкуК цгБ им. К. Маркса, а

также сотрудника Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило.
6.2. Координатор Квеста: Щетнева Светлана Викторовна, начаlrьник отдела

библиотечно-информационного сервиса МКУК ЦГБ им. К. Маркса.
6.3. Члены Оргкомитета:
Вишневецкая днастасия Длександровна, методист На)л{но-

информационного отдела Новосибирского зоопарка им. Р. Д. Шило;

щербакова Валерия Юрьевна, библиотекарь 2 категории отдела библиотеч-

но-информационного сервиса МКУК ЦГБ им. К. Маркса.
б.4. Контакты Организатора: г. Новосибирск, Красный проспект, |6з,

тел. 3 I|-0'7 -04, e-mail: svetlana.chepikova@libnsk.su.
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