
 



IV. Сроки и место проведения 

Квест проходит в два этапа: отборочный и городской (финал). Состав 

команды - 5 человек.  

Место проведения отборочных этапов: Центральная городская 

детская библиотека им. Н. Островского, ул. Дубровинского, 78А 

Место проведения финального этапа: Левобережная набережная реки 

Енисей. 

Дата проведения: 16-30 апреля 2019 года 

V. Содержание и порядок проведения квеста 

Условия проведения: заявка на участие в квесте оформляется по 

установленной форме на сайте Центральной библиотечной системы для детей 

им. Н. Островского  http://ostrovlib.ru не позднее 12 апреля 2019 года. Точная 

дата и время проведения отборочного тура будет сообщена руководителю 

дополнительно (после регистрации заявки).  

На отборочном этапе команды-участники соревнуются в 

интеллектуальной игре по темам «Экология края», «Краеведение» и 

представляют подготовленное домашнее задание по теме: «Экскурсия по 

моему району» в формате презентации, карты, виртуальной экскурсии, 

рассказа, песни, стихотворения (не более 3-х минут). Рекомендованный список 

литературы для подготовки к квесту представлен в Приложении 1. 

В финал городской игры проходят 10 команд, набравшие в общем 

рейтинге всех участников наибольшее количество баллов. Рейтинг будет 

обновляться после проведения очередного отборочного этапа.  

Результаты отборочных  этапов будут опубликованы в день проведения 

в 19.00 в  группе VK https://vk.com/ostrov_lib и на сайте 

http://ostrovlib.ru/index.php/component/k2/itemlist/category/20?Itemid=1323  

Финал будет проходить в формате квеста. Каждая команда получает 

маршрутный лист, согласно которому она должна пройти 10 станций: 

1. Экологическая (растительный и животный мир 

Красноярского края); 

2. Историческая (исторические и памятные места г. 

Красноярска); 

3. Заповедная (особо охраняемые природные территория 

Красноярского края: заповедники, парки, животные, растения и т.д.); 

4. Рекорды края (вопросы типа «верю не верю»); 

5. Интеллектуальная (вопросы на логику по теме г. 

Красноярск);  

6.  Архитектурная (исторические и современные здания г. 

Красноярска); 

7.  Спортивная (Универсиада 2019); 

8.  Загадочная (ребусы, шарады, загадки о природе 

Красноярского края); 

9.  Экскурсионная (природные достопримечательности 

Красноярского края); 

10.  Литературная (произведения В.П. Астафьева).  

http://ostrovlib.ru/
https://vk.com/ostrov_lib
http://ostrovlib.ru/index.php/component/k2/itemlist/category/20?Itemid=1323


Время прохождения каждой станции составляет 5 минут. При 

прохождении станций городского этапа (квеста) команды зарабатывают баллы 

и получают фрагмент пазла, который будет собран по окончанию квеста. 

Команда, собравшая быстрее всех пазл, получает дополнительно 3 балла.  

Финал состоится 30 апреля в 14.00 на левобережной Набережной реки 

Енисей.  

Сопровождение участников квеста является обязательным. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проезда к месту 

проведения квеста и обратно несут сопровождающие лица.       

Организационный взнос с участников не взимается. 

Форма одежды членов команды вовремя квеста – спортивная, удобная, 

обязательно по погоде.   

VII. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов: 

Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов.  

Награждение:  

 участники отборочного этапа награждаются сертификатами 

участника; 

 участники финальной игры награждаются сертификатами 

финалиста городского квеста; 

 победители финальной игры   награждаются дипломами I, II 

и III степени. 

  Руководители награждаются благодарственными письмами 

за подготовку участников, призеров и победителей.  

Наградной материал будет разослан на электронную почту 

руководителям команды до 30 апреля 2019 года. 

 

Координатор мероприятия Корчицкая Лилия Валерьевна 

Рабочий телефон 227-03-70 (с 10.00 до 18.00 в рабочие дни кроме 

понедельника) 

Электронный адрес: konkurs-ostrovskogo@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ СЫНА (ДОЧЕРИ) 

Я, _______________________________________________________________ 
                                                         Ф.И.О. 

Проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Настоящим актом даю согласие на фото и видеосъемку своего сына (дочери) 

во время проведения городского эколого-краеведческого квеста «Знатоки 

родного края», организованную ЦГДБ им. Н. Островского 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Настоящее согласие предоставляется на дальнейшее использование фото и 

видео материалов в рекламных целях учреждения, размещения на 

официальном сайте МБУК ЦБС им. Н. Островского, в социальных сетях 

библиотеки им. Н. Островского, а также в других средствах массовой 

информации. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах своего сына (дочери). 

«_______» _________________________________ 20_____г. 

___________________________/ ______________________________/ 

 

 

 

Согласие руководитель команды обязательно сдает перед началом игры 

во время регистрации команд. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Рекомендованный список литературы 

1.   Путешествие по Красноярскому краю [Текст] : литературно-

художественный путеводитель для школьников / [составитель Т. Н. 

Елинская]. - Красноярск : Поликор, 2009. - 126, [2] с. : ил. - (в пер.) : 

150.00 р.  

2. Раицкая, Галина Викторовна. Литературное путешествие по 

Красноярскому краю [Текст] : учебное пособие для 3 кл. четырехлетней 

начальной школы / Г. В. Раицкая ; Агентство образования 

администрации Красноярского края, Красноярский краевой ин-т 

повышения квалификации и проф. переподготовки работников 

образования. - Красноярск : Ситалл, 2007. - 68 с. : ил. - 210.00 р. 

3. Раицкая, Галина Викторовна. Литературное путешествие по 

Красноярскому краю [Текст] : учебное пособие для 4 класса / Г. В. 

Раицкая ; Министерство образования и науки Красноярского края. - 

Красноярск : Офсет, 2008. - 63, [1] с. : ил. - 190.00 р. 

4. Раицкая, Галина Викторовна. Природа и экология Красноярского края 

[Текст] : учебное пособие для учащихся 3 кл. / Г. В. Раицкая, С. А. 

Шахматова, С. Г. Ананьева. - Красноярск : Офсет, 2007. - 88 с. : ил. - 

220.00 р. 

5. Раицкая, Галина Викторовна. Природа и экология Красноярского края 

[Текст] : учебное пособие для учащихся 4 класса / Г. В. Раицкая, Н. М. 

Чистякова, Е. В. Ивлева ; Министерство образования и науки 

Красноярского края, Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников образования 

. - Красноярск : Офсет, 2008. - 80 с. : ил. - ISBN 5-901533-33-8 : 220.00 р. 

6. Раицкая, Галина Викторовна. Художественная культура Красноярского 

края [Текст] : учебное пособие для учащихся 4 класса / Г. В. Раицкая, Р. 

П. Ложкина ; Министерство образования и науки Красноярского края, 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников образования. - Красноярск : 

Офсет, 2008. - 76, [4] с. : ил. - ISBN 5-901533-31-4 : 160.00 р. 

7. Прогулка по Красноярску [Текст] / автор-составитель А. В. Кошарская, 

И. В. Рыжкова ; художник Н. Д. Романенко ; [фотографии Р. Б. Ищенко, 

И. В. Рыжковой]. - Красноярск : [б. и.], 2005. - 34, [2] с. : ил. - 100.00 р. 

8. "О чем рассказывают памятники" [Текст] / администрация города 

(Красноярск); ЦБС им. Н. Островского ; авторы-составители А.В. 

Кошарская, И.В. Рыжкова, художник Н.Д. Романенко, фото И.В. 

Рыжковой. - Красноярск : Красноярский писатель, 2006. - 63, [ 1 ] с. : ил. 

- 100.00 р. 



9. Красная книга Красноярского края [Текст] : редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных / ответственный редактор А.П. 

Савченко. - Красноярск : [б. и.], 2000. - 247 с. - 40.00 р. 

10. Астафьев, Виктор Петрович. Стрижонок Скрип [Текст] : [ рассказ ] / 

Виктор Астафьев ; [ рисунки детей ]. - Красноярск : ИЦ "Платина", 2004. 

- 16 с. : ил. - (Астафьев - детям). - (в пер.) : 18.00 р. 

11.  Астафьев, Виктор Петрович. Капалуха 

12.  Астафьев, Виктор Петрович. Гуси в полыне 

 

 


