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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ Z-КВЕСТА

ЛАЙН 1 (ЛИНЕЙНЫЙ WEB-КВЕСТ 1-ГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регламент:

Форма проведения соревнований:

Количество участников:

Количество и вес web-вопросов:

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.

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.

Система премирования: 1-е место: Подписка на Энциклопедию Znanium.com (ЭZ) на 
полгода. Сертификат победителя. Сертификат на подключение 
ЭZ
2-е место: Сертификат призера
3-е место: Сертификат призера
Остальные участники: Сертификат участника

1,5 часа

личные или командные (по 2 человека в команде)

определяется количеством компьютеров в читальном зале или 
возможностью использования участниками своих мобильных 
устройств

35–50 (вес = 1 балл)

По колическтву набранных баллов за два тура соревнований. При 
равенстве баллов, набранных участниками за два тура, 
победитель определяется простой жеребьёвкой (решением 
дополнительного вопроса)

Премируются участники, занявшие три первых места по 
результатам двух туров. Дополнительное премирование 
участников по согласованию с организаторами мероприятия
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Во 2 ТУРЕ участники получают конверты  с бланками ключевой фразы и полным 
набором буквенных раскладок, на основании которых составляют заданную 
ключевую фразу.

Участники, составившие ключевую фразу, предъявляют её жюри. За правильный 
ответ участникам начисляются баллы ‒ в порядке убывания по скорости 
выполнения. Например, при 30 участниках, первый составивший ключевую фразу 
получает 30 баллов, второй ‒ 29 баллов, третий ‒ 28 баллов и т.д. до последнего 
участника, который получает 1 балл. 

Организаторы подсчитывают общее количество баллов, набранных участниками за 
два тура. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 
При равенстве баллов, набранных участниками за два тура, победитель 
определяется простой жеребьёвкой.

Соревнование состоит из 2 ТУРОВ.

В 1 ТУРЕ каждый участник в любой последовательности отвечает на web-вопросы 
и заносит 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. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, поэтому участники 
заинтересованы ответить на большее количество вопросов.  По завершении 
установленного времени 1-го ТУРА организаторы собирают заполненные бланки 
участников для проверки и подсчета баллов, набранных участниками.
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