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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-квеста  

«Ночь перед Рождеством!» 

 

1. Основные положения 

1.1. Онлайн-квест " Ночь перед Рождеством! " приурочен к 

празднованию Рождества и Нового года. 

1.2. Организатор онлайн-квеста: Центральная детская библиотека  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения онлайн-квеста.  

 

2. Цели и задачи онлайн-квеста 

2.1. Цели: 

 в игровой форме познакомить детей и взрослых с историей и 

традициями праздника Рождества Христова. 

 приобщить детей и взрослых к русским национальным традициям. 

 

2.2. Задачи:  

 создать атмосферы праздника для детей и взрослых; 

 организовать проведение познавательного и активного отдыха детей в 

зимние каникулы; 

 формировать познавательный интерес к истории праздника; 

 развивать творческую активность, воображение; 

 воспитывать любовь к своему народу, традициям.    

 

 

3. Участники онлайн-квеста 

Участниками онлайн-квеста могут стать все желающие вне зависимости 

от возраста и места нахождения, поддерживающие цели и задачи онлайн-

квеста.  

 

4. Сроки проведения онлайн-квеста 

С 06 января 2021 года по 19 января 2021 года.  

 



 

5. Условия и порядок проведения онлайн-квеста 

5.1. Для участия в онлайн-квесте необходимо стать участником группы в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey 

5.2. Каждый день, начиная с 06 января 2021 года в 11: 00, на странице в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdb.belebey, будут публиковаться 

задания, которые необходимо выполнить.  

5.3. Онлайн-квест будет проходить в течении 14 дней. 

5.4. Участники, которые первыми выполнят все задания, получать диплом 

за 1 место. 

5.5. За участие в конкурсе участники получат:  

 первые 5 человек, которые правильно и без ошибок выполнят все 

задания - диплом 1 степени; 

 вторые 5 человек - диплом 2 степени; 

 третьи 5 человек - диплом 3 степени. 

 остальные - диплом участника. 

5.6. Участник информирует Организатора об участии в онлайн-квесте, 

оставляя адрес своей электронной почты и ФИО, в анкете, когда будет 

выполнять первое задание. (ОБЯЗАТЕЛЬНО! указывает точный адрес 

электронной почты). 

 5.6. Все участники получат дипломы на указанную ими электронную 

почту (не позднее 31 января 2021 года). 

 

https://vk.com/cdb.belebey

