
Дорогие ЛЭМБожители! 

 

 

 

Приглашаем вас поучаствовать в ЛЭМБоквесте!  Это – командное соревнование, в котором вам предлагается 

выполнить ряд заданий в музеях Санкт-Петербурга, а также на опорных пунктах в самом городе. Победителей 

ждет бесплатное посещение Океанариума, а также ценные призы! 

Важные даты: 

Регистрация команд: до 1 апреля 2019 

Прохождение квеста: с 15 по 29 апреля 

Награждение команд-победителей:  13 мая 

 

Правила 

1. К участию в ЛЭМБоквесте приглашаются школьники до 10 класса включительно. Они формируют команду 

от 3 до 5 человек (включительно) и регистрируют ее с помощью Google-формы по следующему адресу 

https://goo.gl/forms/yOEp2uWX2lPMnQG43 

2. 15 апреля (Пн) команда получает маршрутную книжку, куда вписывает название команды, состав 

участников и ответы на задания квеста. Посещение каждой точки (опорного пункта) или музея должно быть 

зарегистрировано с помощью фотографии команды на его фоне. Фотографии посещений должны быть сданы 

в оргкомитет вместе с заполненной маршрутной книжкой. Задания опорного пункта или музея проверяются, 

если их посетили не менее 50% участников команды (для команд из 3х человек – двое, для 4х и 5и человек – 

трое). Команда может привлекать помощников вне основного состава по своему усмотрению. Порядок 

прохождения опорных пунктов и расписание посещения музеев команда устанавливает самостоятельно, 

делая соответствующие отметки в маршрутной книжке.  

3. Организаторы не несут ответственности за участников во время их посещения опорных пунктов и музеев.  

Билеты для посещения музеев команды приобретают самостоятельно. Команды должны соблюдать 

соответствующие правила посещения музеев.  

4. Команда может пользоваться ресурсами Интернет, а также любыми другими доступными ей ресурсами для 

решения заданий.  

5.Если команда решила досрочно прекратить свое участие в квесте, ее представители должна уведомить об 

этом организаторов.  

6. После приёма маршрутных книжек и фотографий посещения, организаторы проверяют правильность 

выполнения заданий и определяют лучшую команду. Если несколько команд набрали одинаковое количество 

баллов, победители определяются по наибольшему количеству участников, посетивших опорные пункты и 

музеи. 

 

Ждем вас на ЛЭМБоквесте! 

Если у вас есть вопросы – задайте их ДА (amauropsis@gmail.com, 8(921)780-41-22) 

mailto:amauropsis@gmail.com

