
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора государственного  
Предприятия ”Белгеодезия“ 
от 07.09.2022 № 33 

 
Правила проведения квеста-экскурсии  

”Обеспечим сохранность геодезических пунктов!“ 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила определяют общий порядок организации и 

проведения квеста-экскурсии ”Обеспечим сохранность геодезических 
пунктов!“  (далее – Квест). 

1.2. Организатором Квеста является государственное предприятие 
”Белгеодезия“ (далее – Организатор), который осуществляет общее 
руководство проведением Квеста.  

2. Цели Квеста: популяризация знаний о геодезических пунктах и 
важности их сохранения среди интернет-аудитории на всей территории 
Республики Беларусь.  

3. Срок и место проведения Квеста: 16 – 22.09.2022, город Минск и 
окрестности. 

4. Организатор 21.09.2022 в составе Комиссии определяет победителей 
Квеста и 22.09.2022 размещает информацию об итогах на официальном сайте 
geo.by и в социальной сети Организатора (Instagram).  

5. Участники Квеста: студенты Минских ВУЗов Республики Беларусь, 
изучающих основы геодезии.  

6. Условия Квеста: 
6.1. Участие в Квесте осуществляется на добровольной и 

безвозмездной основе, не несет риска для жизни и здоровья. Организатор не 
обязан возмещать расходы участника, которые он понесет в ходе Квеста. 

6.2. Подтверждая участие в Квесте, Участник дает согласие на 
обработку Организатором персональных данных, в том числе на совершение 
действий, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 
№99-З ”О защите персональных данных“, любыми способами; публикацию 
их фамилии, имени, отчества, фотографии на сайте Государственного 
предприятия ”Белгеодезия“. 

7. Порядок участия в Квесте: 
7.1. В приложении 1 к настоящим правилам прикреплен список 

геодезических пунктов с баллами за каждый пункт для полевого 
обследования. Участник  Квеста обязан по координатам с помощью 
навигационной системы, используя мобильный телефон, найти максимальное 
количество геодезических пунктов, приведенных в приложении 1, собрав при 
этом как можно больше баллов. Провести фотографирование себя на фоне 
данного пункта и отправить фотографию, руководствуясь п.7.2 настоящих 



правил. Желательно проводить фотографирование геодезического пункта 
мобильным устройством, используя приложение геотегинг фотографий. 

Координаты геодезических пунктов из приложения 1 будут размещены 
на сайте Организатора geo.by 16 сентября в 14.00. 

7.2. Участники Квеста высылают на электронный адрес Организатора 
pr@geo.by фотографии с точными координатами геодезического пункта, 
согласно Приложению №1 не позднее 20 сентября. В своём письме, Участник 
указывает достоверные ФИО, свой мобильный номер телефона и название 
высшего учебного заведения, в котором Участник проходит обучение. 

8. Критерии определения победителей: 
8.1. Критериями для определения победителей среди Участников 

Квеста являются общая сумма набранных баллов и количество 
обследованных геодезических пунктов согласно Приложению 1. В случае 
получения одинаковых показателей в баллах преимущество отдается 
Участнику, у которого расстояние между обследованными пунктами больше. 

8.2. 22 сентября 2022 года Участники прибывают в назначенное 
Организатором место по адресу: г. Минск, проспект Машерова, 17, 10:00, и 
совместно с представителем Организатора при помощи высокоточного 
геодезического оборудования осуществляют обследование геодезического 
пункта, принимают участие в координировании его местоположения.  

Во время обследования геодезического пункта Организатор знакомит 
Участников с разновидностью геодезических пунктов, рассказывает о их 
назначении, а также об ответственности за их повреждение (уничтожение), 
предоставляет возможность Участникам использовать высокоточное 
геодезическое оборудование и самостоятельно определить координаты 
пункта. 

8.4. После встречи Участников с Организатором будут объявлены и 
награждены победители Квеста. Остальным Участникам, не занявшим 
призовые места, представителем Организатора будут вручены 
поощрительные призы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


