
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная детская библиотека» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературном онлайн-квесте «Книжное приключение» 

 

1. Общие положения  
1.1. Литературный квест проводится Государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской 

области «Рязанская областная детская библиотека» при поддержке Министерства культуры и туризма 

Рязанской области. 

 

1.2. Литературный квест направлен на поддержку и развитие детского чтения.  

 

1.3. Положение о квесте публикуется на сайте Рязанской областной детской библиотеки: 

https://www.rznodb.ru/ 

 

2. Цели и задачи квеста  

- привлечение читательского интереса к книге как источнику доброго нравственного начала; 

- пробуждение творческой читательской активности учащихся. 

3. Участники квеста 

Квест проводится для учащихся 4-х, 5-х, 6-х классов образовательных учреждений города и области.  

 

4. Организация и проведение квеста  
4.1. Условия участия: квест проводится в виде командного первенства. Представляется одна команда от 

школы, состоящая из 6 человек (по 2 представителя от каждой параллели классов). 

 

4.2. Подать заявку можно до 15 марта 2021 года, заполнив регистрационную форму по ссылке 

https://forms.gle/RjxVR2yeShtpT8HX7, указав информацию о каждом участнике команды. 

 

4.3. Участники команды должны прочитать книги из предложенного списка (Приложение № 1). 

5. Сроки проведения 

Квест «Книжное приключение» пройдет 17 марта 2021 года в онлайн-режиме с 13:00 до 15:00.  

 

В течение этого времени команда отвечает на вопросы и выполняет задания, заполняя предложенную 

форму. Ответы, присланные позднее этого времени, не будут рассмотрены. 

 

Ссылку с доступом к заданиям квеста команды получат 17 марта 2021 года в 12:50 на указанный в 

заявке электронный адрес. 

 

6. Подведение итогов квеста и награждение: 

6.1. Подведение итогов квеста пройдет 28 марта 2021 года в 12:00 офлайн в Рязанской областной детской 

библиотеке. Победители квеста будут приглашены для очного награждения в Рязанскую областную 

детскую библиотеку (г. Рязань, ул. Почтовая, 63). 

6.2. Команды-победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами, а руководители команд-

победительниц благодарственными письмами и комплектом книг для библиотеки.   

 

6.3. Участники квеста получат от организаторов по электронной почте благодарственные письма и 

дипломы участников, которые будут высланы 30 марта 2021 года. 

6.4. Жюри квеста: специалисты и библиотекари ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека». 

6.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Рязанской областной детской библиотеки 

(https://rznodb.ru/). 

 

Тел. для справок:  

(4912) 25-67-00 (зав. отделом обслуживания Ляблина Людмила Викторовна) 

(4912) 25-49-05 (зав. методическим отделом Грачева Татьяна Александровна) 

https://www.rznodb.ru/
https://forms.gle/RjxVR2yeShtpT8HX7
https://rznodb.ru/


 

Приложение № 1 

 

Список литературы «Книжное приключение – 2021» 
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