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Положение 

Квест «Выйти из комнаты» в рамках Года литературы 2015 

Цели и задачи: 

Квест «Выйти из комнаты» проводится с целью организации досуга среди молодежи 

города, приурочен к Году литературы 2015. 

Время и место проведения: 

Игра проводиться  23 - 30.11.2015г.  в городской библиотеке (пл. Ленина 1А). 

Команды будут извещены дополнительно о времени и дате мероприятия после обработки 

заявок. 

Команда и участники: 

К участию в Квесте допускаются команды, состоящие из 5 человек,возраст участников 

14+ , игра не требует специальной подготовки. 

Заявка на участие: 

Заявки на участие принимаются с момента опубликования положения до20.11.2015г. 

Заявка оформляется в  свободной форме, с указанием ФИО участников, г.р., а также 

указанием номера телефон капитана команды. 

Заявки принимаются по тел. и эл. почте: 

 89617719471 – Владимир Муратов, zenit.lnr@mail.ru 

6-02-11 – Бартош Николай Владимирович, Управление культуры и спорта городского 

округа Дегтярск,kulturaisport@yandex.ru 

Описание мероприятия и правила: 

Команда помещается в комнату. Цель команды выбраться из комнаты за 60 минут. 

В комнате спрятаны подсказки, разгадав которые команда сможет удачно пройти 

Квест. 

Загадки в комнате могут быть самыми разнообразными и включать в себя: 

 цифровые (с использованием компьютера или другой вычислительной техники); 

 логические; 

 механические (с использование специальных механизмов, кодовые замки); 

 математические и другие. 

Как правило, загадки в комнате последовательны, то есть, без решения предыдущей 

загадки, команда не может получить доступ к следующей. (невозможно,  не соблюдая 

последовательность, получить доступ к последней загадке и, соответственно, быстро 

выйти из комнаты.) 

В случае успешного прохождения квеста, команда самостоятельно получает доступ к 

выходу из комнаты и, соответственно, побеждает. В случае истечения времени 

прохождения, оператор самостоятельно открывает комнату и объявляет об окончании 

квеста и проигрыше команды. 

Определение победителей 

Победители определяются по принципу максимально быстрого выхода из комнаты. 

Если ни одна из команд не сумела выбраться из комнаты за отведенное время, то 

победитель определяется по максимальному количеству решенных задач. 

Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 место  в  квесте«Выйти из комнаты» награждаются на 

заключительном мероприятии, посвященном  итогам Года литературы 2015. 
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