
ПОЛОЖЕНИЕ ОЬ ИНТЕРА.
ШКОЛ ЮЖНОГО КУСТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА

«Фейерверк страниц» 

1. Общие положения
1.1. Интерактивный онлайн квест «Фейерверк страниц» (далее Квест) организуется и 

проводится сотрудниками информационно-библиотечного центра МБОУ «Южно- 
Александровская СОШ № 5».

1.2. Квест проводится в рамках плана мероприятий по реализации проекта «От библиотеки к 
информационно-библиотечному центру».

2. Цели и задачи Квеста
Цель: Укрепление сетевого взаимодействия школьных библиотек южного куста Иланского 

района.
Задачи:
расширение кругозора учащихся:
развитие творческого подхода к решению поставленных задач;
развитие навыков работы с электронной почтой;
пропаганда возможностей электронной библиотеки Литрес.

3. У частники Квеста
В Квесте принимают участие команды по 5 человек из состава учащихся 8-11 классов 

образовательных учреждений южного куста Иланского района.

4. Условия Квеста
4.1. Квест проводится 26.12. с 13.00 по 15.00.
4.2. Желающим принять участие необходимо до 23.12 включительно подать заявку 

(Приложение № 1) по адресу bibloshkool5@mail ru
4.3. Участникам Квеста на время проведения конкурса необходимо быть зарегистрированным 

в библиотеке Литрес.
4.4. На начало Квеста в каждом ОУ должно быть оборудовано рабочее место с компьютером, 

подключенным к интернету.
4.5. 26.12 в 13.00 на указанные в приложении 1 электронные адреса будут высланы задания.

5. Содержание Квеста и рекомендации
5.1. В Новый год сбываются мечты и исполняются желания. Однако, как показывает практика, 

просто сидеть и мечтать недостаточно. Чтобы что-то получить, нужно приложить усилия. В 
нашем случае необходимо воспользоваться самой умной частью тела, головой. По мере 
прохождения Квеста. команды будут решать необычные задачи и разгадывать секретные 
шифровки. Для получения быстрых и качественных результатов в команде должны быть капитан. 
2 «программиста» и 2 «шифровщика».

6. Определение победителей Квеста
6.1. Победителем объявляется команда, первой выполнившая все задания и отправившая 

правильный ответ по адресу bibloshkool5@mail.ru

6.2.Команда-победитель Квеста получает в подарок новую книгу.
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Ждём ваших заявок на участие в квесте!
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Приложение №1 
к Положению об интерактивном онлайн квесте

«Фейерверк страниц»

Заявка на участие в интерактивном онлайн квесте
«Фейерверк стран и ц»

ОУ

ФИО, должность, контакты 
руководи геля 
(телефон, E-mail)
Название команды

Список команды: фамилия имя, 
класс

Действующий e-mail на который 
будут высылаться задания

*


