
Правила проведения Умного квеста «АртУлочка32» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Умного квеста 

«АртУлочка32» (далее Умный квест), и условия участия в нём. 

1.2. Организаторы Умного квеста – Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» (далее – 

МРФ «Центр») в лице Департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала при 

информационной поддержке «АиФ Брянск». 

1.3. Умный квест – интерактивная игра в течение 25 дней (с 07 по 31 октября 2022г  период от старта 

до  награждения победителей), в которой участники проходят по заданному маршруту, каждый этап 

которого содержит зашифрованный под QR-кодом элемент ответа. Внимание!  Продление 

мероприятия  до  09 ноября   2022г 

1.4. Основные понятия, используемые в Умном квесте: 

1.4.1. Игра – это последовательность этапов, состоящих из заданий, сопровождающихся подсказками. 

Задание считается выполненным, если участник игры в результате его решения получил ответ. 

1.4.2. Каждый участник лично представляет свои интересы перед Организатором. 

1.4.3. Задание – один этап игры, состоящий из головоломки или действия, которое необходимо 

выполнить, чтобы получить элемент ответа. 

1.4.4. Координатор игры – представитель организаторов, держащий связь с участниками и 

принимающий ответы. 

1.4.5. Конечный результат игры – фотография у одного из арт-объектов от «Ростелекома» и ответ в виде 

правильной последовательности из расшифрованных элементов, соответствующий техническому 

заданию Умного квеста. 

1.4.6. Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всего Умного квеста 

обладают одинаковым объемом информации и находятся в равном положении при прохождении его 

этапов. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и проведении Умного квеста 

Организаторами. 

1.4.7. Сотрудники организаторов Умного квеста (ПАО «Ростелеком» и «АиФ Брянск») и члены их 

семей не имеют право принимать в нем участие.  

1.5. Умный квест «АртУлочка32» проводится в рамках реализации федерального проекта 

«АртУлочкаРТК» 

2. Цель и задачи Умного квеста 

2.1. Цель Умного квеста – формирование у населения навыка использования цифровых технологий в 

познавательных целях, а также расширение знаний Брянцев о столице своего региона. 

2.2. Задачи Умного квеста: 

- знакомство жителей и гостей Брянска с первичным способом передачи данных – азбукой Морзе; 

- использование цифровых технологий в процессе поиска решения Умного квеста; 

- мотивация к изучению региональной истории и особенностях местной культуры; 



- формирование у жителей и гостей Брянска позитивного восприятия областной столицы. 

3. Участники Умного квеста. 

3.1. Участие в Умном квесте может принять гражданин в возрасте от 16 до 80 лет. 

3.2. Для участия в Умном весте необходимо в отведённый период с 07 по 28 октября 2022г., получив 

задание (публикация материала на сайте «АиФ-Брянск» и посты в социальных сетях), пройти все этапы 

Умного квеста, прислать фотографию у одного из арт-объектов «Ростелекома» и расшифрованный ответ 

на электронный адрес редакции aifbryansk@gmail.com с пометкой «Умный квест». Внимание! Период 

продлён с 27 октября до 08 ноября 2022г., 

4. Условия участия в Умном квесте. 

4.1. Участники несут личную ответственность за свою безопасность и здоровье во время проведения 

Умного квеста, а организаторы создают все условия для минимизации рисков. 

4.2. Участники обязаны ознакомиться с данным положением и правилами Умного квеста до начала 

игры. 

4.3. Участие в Умном квесте подразумевает полное согласие с данным Положением. 

5. Порядок проведения Умного квеста 

5.1. Умный квест проводится с 07 по 31 октября 2022 года в городе Брянске. Старт игре буден дан в 

рамках публикации об Умном квесте на сайте «АиФ Брянск» https://bryansk.aif.ru. Внимание!  Период 

продлён до 09 ноября 2022г., 

5.2. Участник проходит маршрут, состоящий из 6 основных этапов, каждый из которых подразумевает 

расшифровку составного элемента для получения правильного ответа. Этапы обозначены в публикации о 

старте Умного квеста. 

5.3. На каждом этапе участник находит арт-объект Умного квеста, визуально его  рассматривает ищет 

на нём QR-кодом /символ и расшифровывает его. На финальном этапе, получив все составные элементы, 

необходимо составить ответ и сделать фотографию у одного из арт-объектов от «Ростелекома». 

5.4. Время на решение всех этапов период с 07 по 27 октября 2022г. Внимание! Период продлён с 27 

октября по 07 ноября.  Участники направляют итоговое фото на электронную почту 

aifbryansk@gmail.com в срок до 23:00 по московскому времени  07 ноября. В письме, кроме ответа и 

фотографии у одного из арт-объектов от «Ростелекома, должна быть приложена Заявка участника в 

формате Приложения 1 к данному Положению. 

5.5. Каждому участнику Организаторы присваивают порядковый номер и направляют его в ответном 

письме вместе с подтверждением получения правильного ответа. Победителей Организаторы определят с 

помощью программного решения методом случайных чисел (на сайте https://randstuff.ru/number). 

5.6. Победители Квеста   разыграют  специальные призы от ПАО «Ростелеком» (рюкзак, набор для 

пикника, внешний аккумулятор) и книги от информационного партнера. Все остальные участники 

получат промо-коды для видеосервиса Wink с бесплатным двухнедельным периодом. 

5.7. Итоги Умного квеста будут опубликованы на интернет-ресурсах его информационной поддержки 

08 ноября 2022г в 15:00 по мск. Награждение победителей состоится 09 ноября 2022г в 17:00 по мск в 

офисе ПАО «Ростелеком» по адресу пр-т Ленина, д.47. 

6. Дополнительные условия. 

mailto:aifbryansk@gmail.com
https://pandia.ru/text/category/12_iyunya/
https://bryansk.aif.ru/
mailto:aifbryansk@gmail.com
https://randstuff.ru/number


6.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и условия проведения 

Умного квеста, а также в отдельные задания и условия их проведения с обязательным уведомлением 

участников. 

6.2. В случае несогласия с результатами интернет-голосования, участник может подать протест в 

письменном виде Организаторам Умного квеста в течение часа с момента окончания Квеста. Данный 

протест будет рассмотрен Организаторами во время подведения итогов Квеста, с принятием 

соответствующего решения. 

6.3 Отправляя на электронную почту aifbryansk@gmail.com информацию, связанную с проведением 

конкурса, участник соглашается с обработкой его персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в целях, связанных 

с проведением конкурса), блокирование, обезличивание, уничтожение. 

8. Контактные лица Организаторов. 

Координатор – 8-960-555-07-21 

aifbryansk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Заявка участника Умного квеста «АртУлочка32» 

 

Сведения о участнике 

 

 

 

Фамилия: 

 

Имя: 
 

Отчество: 
 

Контактный телефон: + 7 ( 
 

Ответ согласно задания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Расписание проведения квеста «АртУлочка32» 

Дата 07 октября в 17:00 по мск Публикация на  Сайте АиФ Брянск https://bryansk.aif.ru/ 

Дата 28 октября в 17 :30 по мск 

Дата 07 ноября в 23:00 по мск 

Публикация сообщения о периоде продления квеста   

Окончание приёма заявок  

Дата 08 ноября 12:00 по мск Определение победителей квеста 

Дата 08 ноября 15:00 по мск 
Подведение итогов через публикацию на  Сайте АиФ 

Брянск https://bryansk.aif.ru/ 

Дата 09 ноября в 15:00 по мск 
Награждение победителей в офисе ПАО «Ростелеком» 

по адресу г. Брянск, пр-т Ленина, д.47 

 

https://bryansk.aif.ru/
https://bryansk.aif.ru/


Приложение 3 

 

 

 

 


