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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ВелоБиблиоКвеста«Пушкин на карте Сургута» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
ВелоБиблиоКвеста «Пушкин на карте Сургута» (далее – Велоквест) и условия 
участия в нѐм. 

1.2. Велоквест проводится  в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели» 26 

мая 2019 года. 
1.3. Организатор:  МБУК «Централизованная библиотечная система». 
1.4. Для организации и проведения Велоквеста создаѐтся оргкомитет с функциями 

жюри, персональный состав которого утверждается организатором 
конкурса(Приложение 3).  

1.4.1. В функции оргкомитета входит: 
 проведение инструктажа, разработка маршрута, формирование заданий; 
 подведение результатов мероприятия, награждение победителей; 
 взаимодействие с партнѐрами; 
 обеспечение информационного сопровождения в СМИ 

1.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в подготовку 
и проведение Велоквеста в связи с погодными условиями.  

1.6. Координатор Велоквеста: Рутковская Александра, тел. 35-05-90, +7 922 250 88 48, 

е-mail: gb3@admsurgut.ru. 

1.7. Партнѐры: 
- Сеть салонов красоты «Шанель», 
- Мастерская спорта «LoVelo», 
- Текстильный дом «Уют», 
- Магазин «Манарага», 

- ЧУДПО Центра гуманитарного образования «Лингва», 

- Пиццерия «Додо Пицца», 

- Кафе «Дрова», 

- Кофейни «Traveler’s Coffee», 

- Кафе «Кавказская пленница» 

1.8. Информационные партнѐры Велоквеста: 

- Газета «Сургутская Трибуна», 
- Русское радио в Сургуте, 
- ТРК «СургутИнтерНовости». 

1.9. Вспомогательная информация в помощь командам в  выполнении заданий  по 
поискуинформации размещена на сайте МБУК ЦБС http://slib.ru/. 
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2. Цель и задачи 
 

2.1. Цель–популяризация чтения классических произведений, а также городских 
библиотек как центров культурно-просветительского досуга среди жителей и 
гостей города. 

2.2. Задачи: 
 формирование у жителей представления о деятельности Централизованной 

библиотечной системы города Сургута; 
 пропаганда здорового образа жизни и использования велосипеда в городской 

среде как экологически чистого вида транспорта. 
 

3. Основные используемые понятия 

 
3.1. Велоквест - это вид командной интеллектуально-спортивной игры,участники 

которой передвигаются на велосипедах.Игра сочетает в себе выполнение 
определѐнных  заданий и спортивное соревнование на скорость передвижения.  

3.2. Команда - объединение нескольких участников. Капитан команды - участник, 
создавший команду и представляющий интересы участников команды перед 
Организаторами. Капитан может пригласить в команду любого участника. 

3.3. Задание - один уровень этапа игры, загадка или действие, которое необходимо 
выполнить, чтобы перейти к следующему этапу. 

3.4. Баллы - игровая валюта, вознаграждение за выполнение заданий. 
 

4. Условия участия 

 

4.1. Возраст участников: от 18 лет. 

4.2. К участию допускаются команды, состоящие из 4 человек, обладающих навыками 
вождения велосипеда 

4.3. Организаторы не предоставляют средств передвижения и не оплачивают 
понесѐнные участниками расходы. 

4.4. Команда должна подать заявку на участие до 23 мая 2019 г. на сайте www.slib.ru . 

Участие примут первые 12 команд, прошедших регистрацию. После этого приѐм 
заявок закрывается. 

4.5. В заявке необходимо указать название команды, состав команды (ФИО, возраст), 
контактный телефон капитана. (Приложение 1). 

4.6. Команда вправе изменить свой состав до начала мероприятия (по согласованию с  

координатором). 
4.7. В случае отказа от участия в Велоквесте, капитан команды заранее  уведомляет об 

этом организаторов. 
4.8. Команды обязаны соблюдать правила игры, техники безопасности (Приложение 

2), правила дорожного движения. Нарушение правил влечѐт за собой 
дисквалификацию команды. 
 

5. Правила проведения  
 

5.1. Подавая заявку на участие, все члены команды соглашаются с тем, что в процессе 
игры они самостоятельно несут ответственность за свою жизнь и здоровье. 

5.2. Участники разрешают Организаторам использовать фото- и видеоматериалы,  
произведѐнные  в ходе проведения Велоквеста. 
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5.3. В разрешении всех спорных вопросов окончательное решение принимает 
Оргкомитет. 

5.4. Каждый участник, соблюдающий Правила, вправе рассчитывать на то, что и 
другие участники будут соблюдать настоящие Правила. 

5.5. В случае схода с маршрута по техническим или иным причинам капитан команды 

обязан сообщить об этом координатору. 

 

 

6. Порядок проведения  
 

6.1. Сбор участников мероприятия: 26 мая 2019 года в 09.30 местного времени на 
площади Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина (г. Сургут, ул. 
Республики, 78/1). Площадь является местом старта (10.00) и финиша (не позднее  
14.00). 

6.2. Команды проходят регистрацию, тем самым подтверждая своѐ участие, 
представляют своих участников, озвучивают название команды. После 
регистрации команд объявляется жеребьевка с целью определения маршрута для 
каждой из команд. 

6.3. На старте все команды одновременно получают маршрутный лист с указанием 
первой контрольной точки. 

6.4. Участники последовательно перемещаются по контрольным точкам, на которых 
выполняют задания: первое -  на общую эрудицию, второе  - на  знание 
инструментов поиска информации,  содержание третьего задания -  определение  
ориентира  для нахождения следующей контрольной точки. Контрольными 
точками являются 5 библиотек Централизованной библиотечной системы и 
несколько объектов городской среды.   

6.5. За  каждое выполненное задание участник получает  соответственно 3; 2 и 1 балл. 
6.6. При затруднениях с выполнением задания команда вправе попросить подсказку. 

«Стоимость» подсказки - 1 балл – он вычитается из общего количества баллов, 
набранного командой. 

6.7. На каждой контрольной точке находится организатор (сотрудник библиотеки), 
дающий участникам команд задания.  

6.8. Командам запрещается сообщать сведения о заданиях друг другу.  
6.9. По окончании игры маршрутный лист  с отметками о прохождении контрольных 

точек команда сдаѐт координатору  не позднее 14.00.  
6.10. Команда, пришедшая на финиш первой,  получает 5 дополнительных баллов, 

второй – 4, третьей – 3. 

6.11. Победителем Велоквеста считается команда, выполнившая все условия и задания, 
и набравшая наибольшее количество баллов. 

6.12. Максимальное время прохождения маршрута– 4 часа.  
6.13. Награждение  победителей и участников состоится сразу после подведения итогов 

Велоквеста – в 14.15, в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. 

6.14. В период между окончанием Велоквеста и церемонией награждения на 
площадках Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина для участников 
организуется  культурная программа. 

 

 

 

 



7. Условия финансирования. 
 

7.1. Приобретение призов и дипломов производится за счет средств Организатора и 
Партнеров мероприятия. 

 

  



Приложение 1 

 

Анкета-заявка  
на участие в велоквесте «Пушкин на карте Сургута» 

 

Название 
команды 

Фамилия, Имя, возраст Капитан/участник телефон 

 

Сбежавшие из 
Нарнии 

Иванов Иван 20 л. капитан 89222222222 

Петров Сергей 23 г. участник 89222333333 

Дмитриева Мария 19 л. участник 89222555555 

Сергеев Дмитрий 19 л. участник 89222777777 

   

 

 

Из какого источника вы узнали о велоквесте? 

 __________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Техника безопасности 

при прохождении Велоквеста «Пушкин на карте Сургута» 

Каждый участник обязан: 

 соблюдать правила дорожного движения; 
 контролировать скорость передвижения; 
 движение должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе 

для велосипедистов, при их отсутствии -по правому краю проезжей части; 

 при движении велосипедистов по правому краю проезжей части велосипедисты должны 
двигаться только в один ряд; 

 пересекать проезжую часть только в по пешеходным переходам, предварительно сойдя с 
велосипеда; 

 внимательно следить за дорогой: ямы, рытвины и т.п. – объезжать или обходить; 
 соблюдать необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного 

объекта; 
 не разговаривать по телефону, не слушать музыку в наушниках, находясь на велосипеде; 
 в случае плохого самочувствия, получения травмы немедленно сообщить организаторам; 
 одеться в соответствии с погодными условиями. 
 

С техникой безопасности ознакомлен\ознакомлена и согласен\согласна. 
 

 

ФИО_______________________________________________________________ 

 

 _________________    _____________________ 

Дата        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 3 

 

 Оргкомитет: 

1. Кузнецова С.Г. – заместитель директора по социокультурной деятельности и работе с 
детьми 

2. Рутковская А.А. – заведующий городской библиотекой № 3 

3. Романова С.В. – заведующий сектором по организации мероприятий отдела 
социокультурной деятельности 

4. Евгенов А.В. – заведующий отделом сетевых технологий и электронных ресурсов 

5. Валенцева Т.А. – заведующий городской библиотекой № 15 

 

 

Состав жюри: 

1. Жукова Н.В. – председатель, 
2. Кузнецова С.Г. – член жюри, 
3. Рутковская А.А. – член жюри, 
4. Романова С.В. – член жюри, 
5. Валенцева Т.А. – член жюри. 

 


