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ТИПОВОЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ Z-КВЕСТА

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

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регламент:

Форма проведения соревнований:

Количество команд:

Количество web-вопросов:

Кросс-зона

Система выявления победителей:

Премирование победителей:

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЛОГ
Регламент:

Книжные полки читального зала библиотеки

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"

Распределение участников команды на "Мозголомов" и 
"Драйверов"

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

10 –15 мин

Вступительное слово организаторов о регламенте проводимого 
мероприятия. Представление членов жюри

Возможно проведение жеребьёвки для слепого распределения 
участников по командам

Каждой команде присваивается номер. Номер команды ставится 
на бланках участника (1 ТУР) и ключевой фразы (2 ТУР), а также 
закрепляется на одежде членов команды
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1 ТУР                 ОТВЕТЫ НА WEB-ВОПРОСЫ и ПОИСК БУКВ КЛЮЧЕВОЙ ФРАЗЫ
Регламент:

Действия участников:

Список web-вопросов:

Действия организаторов:

ПЕРЕРЫВ
Регламент:

Действия участников:

Действия организаторов:

2 ТУР
Регламент:

Действия участников:

Организаторы учитывают командные буквы ключевой фразы, 
найденные Драйверами

60 мин

Мозголомы отвечают в любой последовательности на web-
вопросы 1 ТУРА и заносят свои ответы в бланк участника
В зависимости от количества набранных Мозголомами баллов, 
Драйверы получают 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 
Для Мозголомов список web-вопросов с url-адресами (QR-
кодами) индицируется на экранах мониторов (мобильных 
устройств). Также участники пользуются распечаткой списка web-
вопросов

Для Драйверов список web-вопросов с QR-кодами распечатан на 
бумаге, разрезан на отдельные вопросы, а книжные раскладки 
распечатаны на бумаге, разрезаны и разложены в 
соответствующие книги на книжных полках читального зала 
библиотеки
Организаторы следят, чтобы Мозголомы для ответов 
использовали ЭZ  и не мешали друг другу

Организаторы следят, чтобы Драйверы не мешали друг другу при 
поиске букв ключевой фразы в кросс-зоне
Организаторы подсчитывают командные баллы, набранные 
Мозголомами, и выдают задания на поиск букв ключевой фразы 
Драйверам

По завершении 1-го ТУРА организаторы собирают заполненные 
бланки участников. Драйверы могут продолжать кросс до 
окончания перерыва.

5 – 10 мин

Участники занимают места за столами без компьютеров 
(выключают компьютеры). Туалет

Организаторы объясняют участникам суть задания 2-го ТУРА

СОСТАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ ФРАЗЫ (РЕБУС)
20 мин

Участники получают конверты с бланками ключевой фразы и 
собранными наборами буквенных раскладок
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Действия организаторов:

НАГРАЖДЕНИЕ
Регламент:

Действия участников:

Действия организаторов:

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Список web-вопросов с url-
адресами (QR-кодами):

Бланк участника: 

Бланк ключевой фразы (ребуса):

Бланк проведения мероприятия:

Текущий список книг:
Списки буквенных раскладок:

Сертификат победителя:

Сертификат на подключение ЭZ:

Сертификат призера:

Члены жюри решают вопрос о победителях в спорных ситуациях 
(если необходимо)

Участники на основании полученных буквенных раскладок 
составляют ключевую фразу
Организаторы следят, чтобы участники для составления 
ключевой фразы не использовали свои мобильные устройства

Члены жюри принимают ответы команд и фиксируют время 
сдачи правильных ответов в бланках проведения мероприятия

файл готовит редакция ЭБС Znanium.com

10 мин

Присутствуют при награждении

Заключительное слово Председателя жюри с оценкой 
проведенного мероприятия

Организаторы награждают победителей, призеров и отмечают 
отдельных участников 

Организаторы вручают (всем) участникам подготовленные 
дипломы и сертификаты

файл готовят организаторы (при участии редакции ЭБС 
Znanium.com)
распечатка по количеству участников

файл готовит редакция ЭБС Znanium.com

распечатка по количеству участников

файл готовит редакция ЭБС Znanium.com
распечатка по количеству участников

файл готовит редакция ЭБС Znanium.com
распечатка по количеству организаторов

файл готовит редакция ЭБС Znanium.com
файл готовит редакция ЭБС Znanium.com
распечатка и нарезка по количеству участников

Организаторы обеспечивают закладку нарезанных раскладок в 
книги, в соответствии с текущим списком книг
файл готовит редакция ЭБС Znanium.com
оформление по количеству победителей

распечатка  по количеству победителей

файл готовит редакция ЭБС Znanium.com
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Сертификат (диплом) участника:

Конверт (формат А5‒А4) для 3-го 
ТУРА:

Листки с номерами команд для 
жеребьёвки:

Листки с номерами команд для 
членов команд:

файл, распечатку и нарезку по количеству участников готовят 
организаторы

файл, распечатку и нарезку по количеству участников готовят 
организаторы

оформление по количеству призёров

файл готовит редакция ЭБС Znanium.com (организаторы)
оформление (распечатка) по количеству участников

по количеству участников готовят организаторы


	Кросс 1

