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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ Z-КВЕСТА

КРОСС 1 (НЕЛИНЕЙНЫЙ WEB-КВЕСТ 1-ГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регламент:

Форма проведения соревнований:
Количество участников:

Количество и вес web-вопросов:

Кросс-зона
Система выявления победителей:

Премирование победителей:

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

Все вопросы web-квеста связаны с персонажами, событиями или определениями 
(объектами), представленными в статьях ЭZ, а также с определёнными ссылками из 
этих статей на другие статьи ЭZ.

Переходы между статьями обеспечиваются через систему существующих ссылок в 
статье, поисковую строку Главной страницы ЭZ и с помощью QR-кодов, которые 
считываются любыми мобильными устройствами с использованием стандартных 
приложений-ридеров QR-кодов.

По скорости решения финальной головоломки (расшифровка 
ключевой фразы). При равенстве времени (в пределах 3 мин) 
побеждает команда, набравшая больше баллов в 1-м  туре. Далее 
при равенстве баллов победитель определяется простой 
жеребьёвкой (по сумме очков игральных костей, брошенных 
каждым участником команды)

Премируются команды, занявшие три первых места по 
результатам двух туров. Дополнительное премирование 
участников по согласованию с организаторами мероприятия

Система премирования: 1-е место: Подписка всех членов команды на ЭZ на полгода. 
Сертификат победителя. Сертификат на подключение ЭZ

2-е место: Сертификаты призеров всем членам команды 
3-е место: Сертификаты призеров всем членам команды
Остальные участники: Сертификат участника

1,5 – 2,0 час

командные (по 2-4 человека в команде)
определяется количеством компьютеров в читальном зале или 
возможностью использования участниками своих мобильных 
устройств

32 для "Мозголомов" (вес = 1 балл)

8 для "Драйверов"
Книжные полки читального зала библиотеки
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В 1 ТУРЕ мозголомы в любой последовательности отвечают на web-вопросы тура и 
заносят свои ответы в бланк участника. Список web-вопросов с url-адресами (QR-
кодами) индицируется на экранах мониторов (мобильных устройств) участников. 
Также участники пользуются распечаткой списка web-вопросов. 

В зависимости от количества набранных Мозголомами баллов, Драйверы за каждые 
3 балла получают от организаторов задания на поиск букв ключевой фразы в кросс-
зоне.

Драйверы отвечают на полученные web-вопросы и находят в кросс-зоне буквенные 
раскладки для расшифровки ключевой фразы. Организаторы учитывают командные 
буквы ключевой фразы, найденные Драйверами.

После окончания 1 ТУРА участникам устраивается перерыв, во время которого 
организаторы подсчитывают суммарное количество набранных командами баллов. 
Драйверы могут продолжать кросс до окончания перерыва.

Во 2 ТУРЕ команды получают конверты  с бланками ключевой фразы и 
найденными в кросс-зоне наборами буквенных раскладок, на основании которых 
расшифровывается финальная ключевая фраза.

Команды, составившие ключевую фразу, предъявляют её жюри, которое фиксирует 
время выполнения задания. При равенстве времени расшифровки (в пределах 3 
мин) побеждает команда, набравшая больше баллов в 1 туре. Далее при равенстве 
баллов победитель определяется простой жеребьёвкой (по сумме очков игральных 
костей, брошенных каждым участником команды).

Возможно и желательно использование любых поисковых сервисов ЭZ, включая 
раздельный поиск в названиях и текстах статей. Задания составлены таким образом, 
что представляется малоэффективным использование стандартных поисковых 
средств Интернета.

Соревнование состоит из 2 ТУРОВ на время, в соответствии с установленным 
регламентом. Во время проведения 2 ТУРА запрещается пользоваться своими 
мобильными устройствами.

Перед началом соревнований участники команд распределяются на "Мозголомов" и 
"Драйверов". В течении проведения квеста Мозголомы и Драйверы могут меняться 
местами или перегруппировывать силы для повышения эффективности командных 
действий.
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