ПРАВИЛА ИГРЫ КВЕСТА
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – МОЛОДОСТЬ РОССИИ»
Для участников в возрасте от 14 до 24 лет
(для подтверждения возраста организаторы могут попросить
прислать скан паспорта)

1 этап. Квест
1 октября – 5 декабря
Регистрация на сайте квеста:
При переходе на сайт квеста потенциальный участник видит описание
квеста и правила его прохождения. Ему предлагается ответить на несколько
регистрационных вопросов:
1. Из какого ты региона?
2. Email
3. Фамилия
4. Имя
После регистрации пользователь выбирает направление Квеста:
- путешествие;
- учёба;
- работа.

Прохождение квеста:
Участник квеста проходит задания одной из тематических веток квеста
(«путешествие», «обучение» или «работа» на Дальнем Востоке) и
зарабатывает баллы.

Каждая из тематических веток («туризм», «обучение» или «работа» на
Дальнем Востоке) содержит 10 вопросов. 4 из них – это видео-вопросы,
которые представляют из себя видеоролик, информирующий об одном из
вузов Дальнего Востока. В финале каждого ролика подвёрстан видеовопрос
о Дальнем Востоке.
На каждый из вопросов даётся 4 варианта ответов. Только один вариант
ответа правильный.
За каждый правильный ответ игрок получает 10 баллов.
За неправильные ответы баллы не начисляются.
В финале прохождения квеста все полученные игроком баллы
суммируются.

2 этап. Размещение поста в личном аккаунте.
1 октября – 5 декабря
После прохождения квеста участник должен разместить в своём аккаунте
в социальной сети Instagram и сопроводить его хештегами
#классныйдальний #ближекдальнему
#едунадальнийвосток

Варианты поста на личных страницах участников в соцсетях:
1. Выложить любое изображение, связанное с Дальним Востоком (фото из
выдачи в поисковых запросах, содержание любое), сопроводив его
короткой подписью о том, почему именно это фото.
2. Сделать селфи на фоне любого значимого места в родном городе игрока.
В подписи к селфи игрок сравнивает достопримечательность в своём
городе с достопримечательностью на Дальнем Востоке. Это также
можно сделать в любой форме.
Например:
Селфи на фоне моста через реку в родном городе. «По этому мосту мы
ездим с правого берега Урала на левый. А по мосту Русский во
Владивостоке можно переехать можно переехать через пролив Босфор».
Ссылки на размещённые посты игрок присылает организаторам квеста по
электронному адресу, указанному в финале квеста. Размещение постов
является обязательным условием участия в игре. Каждый 10 лайк за каждый
размещённый участником пост приравнивается к одному баллу.

3 этап. Подведение итогов.
6–7 декабря
После завершения игры и закрытия квеста (5 декабря 2021 г.) организаторы
подсчитывают общее количество баллов, полученных каждым из игроков.
Итоги квеста подводятся 6-7 декабря.
Финальная сумма баллов складывается из количества очков, полученных
при прохождении квеста, и общего числа лайков за пост, размещённый в
социальной сети Instagram.
Призы победителям распределяются следующим образом:
Эксперт – 1 участник-победитель в каждой из тематических веток
(«туризм», «обучение», «работа»), получивший самый высокий балл по
результатам прохождения игры и размещения постов. Приз – путёвка на
Дальний Восток на 2 персоны. Итого 3 путевки на 2 персоны.
Знаток – 10 участников в каждой из тематических веток («туризм»,
«обучение», «работа»), получивших наиболее высокие баллы после
результата победителя. Приз – смартфон. Итого 30 смартфонов.
7 декабря на сайте квеста будут вывешены официальные результаты игры
и объявлены победители.
Обращения по спорным вопросам участники квеста смогут направлять на
специально созданный для этого электронный адрес, который будет указан
на сайте квеста.
Наиболее сложные спорные вопросы будут передаваться для обсуждения
специально созданной Комиссией.

