
ПРОГРАММА 

ФотоКвест  «ЗАГАДКИ ВРЕМЕНИ» 

20 октября 2018 

 
1.    Место сбора, старта и финиша соревнований – библиотека (со стороны    

музея).  
2. Регистрация участников 11.00 час. 
3.    Старт ФотоКвеста 20 октября в 11.30 час.  

4.    Перед стартом команды получают конверты с зашифрованными  

         в текстовой или графической загадке объектами  (5 объектов – зданий и 
сооружений).  

5.  Игроки имеют право на подсказку, но за это снимается 0,5 балла. Если  
подсказка не помогла, организаторы скажут ответ, но снимут 1 балл. 

6. Снаружи каждого найденного объекта нужно найти QR-код с темой для 
фотосъёмки.  

7. Код считывается с помощью специальной программы в телефоне (зака-
чивается до старта).  

8. Если телефон не может прочитать QR-код, то участник может позвонить 
организаторам, и они продиктуют задание устно. Баллы за это не сни-
маются 

9. Объекты фотографировать не обязательно. 
10. Для фотосъёмки будет предложено 5 тем-заданий, следовательно, на 

финише предстоит сдать 5 фотографий.  
11. Каждая фотография должна иметь авторское название. 
12. Фотографировать разрешается всё, что на ваш взгляд соответствует за-

данию.  
13. Запрещена съёмка в жилых помещениях. 
14. По городу разрешается передвигаться любыми способами и использо-

вать любые виды транспорта. 
15. Съёмка  разрешена только на территории анивского района. 
16. Запрещено редактирование фотографий в Photoshop и других профес-

сиональных программах. Допускается применение настроек фотоаппа-
рата и обработка фото в простейших редакторах.   

17.  Финиш 20 октября в 17.00 часов. 
18. Победителем ФотоКвеста считается Команда с минимальным временем 

выполнения всех заданий, с учетом наложенных штрафов и набравшая 
наибольшее число баллов за фотоработы. 

19.  Система оценки:  

 Учитывается качество, оригинальность выполнения заданий и их соот-
ветствие теме.  

 За каждую фотографию команда может получить от 0 до 15 баллов.  

 Общая оценка формируется из суммы баллов по всем заданиям.  



20. Судейство:   

 Жюри оставляет за собой право устанавливать различные номинации.  

 Состав судей будет объявлен на старте ФотоКвеста.  
21. Награждение победителей: 

 Призы будут предоставлены организаторами ФотоКвеста . 
22. Награждение состоится 27 октября 2018 года. 
23.  После ФотоКвеста работы участников будут размещены на сайте биб-

лиотеки http://www.anivalib.ru/  и попадут на выставку в музей.  
24. Дисквалификация. Команды будут дисквалифицированы за следующие 

нарушения: 

 использование изображений, полученных до старта ФотоКвеста; 

 использование изображений, полученных от других лиц (в том числе от 
других команд);  

 финиширование (передача фотографий организаторам) после 17.00 ча-
сов 20.10.2018 года; 

 несоблюдение участниками правил соревнований.  
25. Оргкомитет вправе исключить из зачета кадры, грубо нарушающие пра-

вила или общепринятые этические нормы. 
26. Обязательное командное снаряжение: 

 мобильный телефон с заряженным аккумулятором и установленной 
программой для считывания QR-кодов; 

 кабель от вашего цифрового устройства для копирования фотографий в 
компьютер организаторов (если карта памяти нестандартной формы). 

27. Рекомендуемое командное снаряжение: непромокаемая обувь, удоб-
ная одежда, термос с горячим чаем и пара вкусных бутербродов. Но 
главное – запас креативных идей и хорошего настроения. 

28. При возникновении затруднений можно связаться с организаторами по 

тел.: 89241920466  

 
P.S. – Большая просьба от организаторов:  

 Сделать общий снимок команды. 

 Во время квеста фотографировать команду в работе и творческом поис-

ке. 

 Снимки сдать на финише вместе с квестовыми фотографиями.  

 
Сегодня вы творец! Удачи!!!  

 

 
 

 
 

http://www.anivalib.ru/


 
Алгоритм работы QR-кодом:  

1. Найдите на объектах наклейку с QR-кодом.  
2. Возьмите мобильный телефон с камерой и вы-

ходом в интернет. 
3. Запустите программу для сканирования кода. 
4.  Наведите объектив камеры на код. 
5. Получите (считайте) тему-задание для фото-

съёмки. 
6. Отправляйтесь фотографировать. 

 

 Правильное расположение кода – в нижнем 

правом углу нет квадратика 

 
 

 

 Видеоролик « QR-код. Инструкция по примене-
нию» 

 

 
 

https://youtu.be/lMl96D-79y4
https://youtu.be/lMl96D-79y4

