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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении квеста (далее - Положение)
к

определяет цели, порядок проведения, содержание, категории участников 

квеста «Кузбасс на высоте» (далее - Квест).

1.2. Квест приурочен к празднованию 300-летия Кузбасса.

1.3. Организатором Квеста является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная 

Система» (далее МБУК «МИБС»).

2. Цель и задачи Квеста

2.1. Цель Квеста: формирование краеведческого и туристического 

интереса к району Кузнецкого Алатау, а также к истории родного края.

2.2. Задачи Квеста:

- ознакомить с историей и легендами Кузнецкого Алатау туристов и 

пользователей социальных сетей;

- повысить туристический интерес к району Кузнецкого Алатау;

- формировать стремление к ведению здорового образа жизни.

3. Условия участия в Квесте

3.1. Участниками Квеста могут стать все желающие без возрастных и 

иных ограничений.



3.2. Участники обязаны ознакомиться с данным положением, правилами 

Квеста.

3.3. Участие в игре подразумевает безоговорочное согласие с правилами 

Квеста.

4. Порядок проведения Квеста

4.1. Квест состоит из трех этапов:

1 этап (с 1.03.2021г. по 31.07.2021г.): заброска капсул и написание кодов 

на точках (всего 10).

2 этап (с 1.03.2021г. по 20.09.2021г.): поиск капсул и регистрация кодов 

на сайте https://librarymsk.ru/

3 этап (с 20.09.2021г. по 27.09.2021г.): подведение итогов Квеста. 

Победитель будет объявлен 27 сентября во Всемирный день туризма.

4.2. В рамках Квеста в районы Кузнецкого Алатау в период с 1.03.2021 г. 

по 31.07.2021 г. будут заброшены капсулы, содержащие сувенирную 

продукцию. Всего точек определено 10. Информация и фотография каждой 

точки будет размещена на официальном сайте МБУК «МИБС» 

(https://librarymsk.ru/) и в социальных сетях ВКонтакте 

(https://vk.com/mbuk mibs) и Инстаграм (@mbuk_mibs). Первый, нашедший 

капсулу, забирает ее себе. Рядом с капсулой будет размещен буквенно

цифровой код в формате «00КНВ00». Для возможности побороться за 

основной приз, код необходимо будет зарегистрировать на сайте 

https://librarymsk.ru/. После регистрации кода, участнику будет присвоен 

номер для дальнейшего участия.

Один участник имеет право зарегистрировать от одного до десяти 

найденных кодов, соблюдая все вышесказанные условия. Зарегистрировать 

коды в любой последовательности их нахождения можно в период с 

1.03.2021 г. по 20.09.2021г.
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Победителю необходимо будет подтвердить нахождение кода при 

помощи фотографии с места его размещения. В случае, если 

фотоподтверждения не будет, то будет выбран другой победитель.

4.3. Организаторы вправе исключить участников из Квеста, если те 

уличены в нечестном прохождении Квеста.

5. Подведение итогов и награждение участников Квеста

5.1. Победитель Квеста будет объявлен 27 сентября во Всемирный день 

туризма.

5.2. Победитель будет определен при помощи генератора случайных 

чисел в прямом эфире в Инстаграм @mbuk mibs

5.3. Победитель награждается дипломом и памятным подарком.

5.4. Организаторы оставляют за собой право назначения 

дополнительных номинаций.

6. Дополнительные условия

6.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

условия проведения Квеста с обязательным уведомлением участников.
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