
"ИСКУССТВО НА СЛУЖБЕ У ФЛОТА"
Инструкция по квесту



Прежде чем начать осмотр экспозиции и выполнение заданий квеста, перейдите

в полноэкранный режим, кликнув по этому значку -       . Далее нажмите на        ,

чтобы закрыть окно с информацией об экспозиции. 

Квест начинается в первом разделе, который расположен у входа в экспозицию.

Открыв виртуальный тур, вы автоматически попадаете в конец экспозиции.

Чтобы перейти к ее началу, нажмите на значок        в панели управления

и выберите первый раздел.

Отлично вы на месте! Еще раз нажмите на значок          - эта панель нам больше

не понадобится. Далее при прохождении квеста, пользуйтесь навигационными

подсказками, расположенными в маршрутном листе.

На экспозиции представлено множество подлинных предметов, связанных с

историей Соловецкой школы юнг и Учебного отряда Северного флота.

Большинство из них расположены в витринах. Чтобы детально рассмотреть

содержимое витрины и прочесть описания предметов, кликайте на        . Для

выхода из этого режима нажмите        .

Дорогой друг! Приветствуем тебя на борту виртуальной

экспозиции «Соловецкая школа юнг ИВФ 1942-1945 гг.».

Экспозиция состоит из шести тематических разделов. Для того, чтобы перейти от

одного раздела к другому, кликайте мышкой по «маячку».

http://solovky.ru/JUNG/tour.html

Образовательный центр "Соловецкие острова"

http://solovky.ru/JUNG/tour.html


Фраза состоит из 20 букв, каждая из которых закодирована при помощи азбуки Морзе.

Одно правильно выполненное задание квеста – одна буква в вашу копилку.  Порядок

заданий соответствует порядку букв в загаданной фразе. Соберите буквы, выполнив все

задания квеста, раскодируйте их с помощью азбуки Морзе и получите фразу.

Курс по экспозиции мы будем прокладывать с помощью «Навигационной карты квеста».

Скачайте и откройте этот документ. На пути вам предстоит выполнить 20 заданий, чтобы

достигнуть задуманной цели.

Присылайте получившуюся фразу в сообщения сообщества 

«Соловецкий музей-заповедник» и получайте гарантированный

сертификат об участии в квесте!

Группа музея в ВКонтакте: https://vk.com/solovkimuseum

Группа музея в Facebook: https://www.facebook.com/museumsolovki

Цель квеста – собрать фразу, характеризующую одно из человеческих качеств.

Обладание этим качеством имеет большое значение при службе на флоте.

Для вашего удобства записывайте зашифрованные буквы подобным

образом:

Обратите внимание, что при выполнении заданий, отмеченных этим значком - * вы сразу же получаете букву.

Желаем удачи и семь футов под килем!

Образовательный центр "Соловецкие острова"

https://vk.com/solovkimuseum

