Информационное письмо
Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в VI областной детской интеллектуальной игре

«Всезнайки»
посвященной году экологии
и особо охраняемых природных территорий
К участию приглашаются команды учащихся 4-5-х классов школ, гимназий, лицеев и
учреждений дополнительного образования. Игра пройдет с октября по декабрь 2017 г.
Состав команды — 10 человек. Команды, занявшие призовые места, и их руководители
награждаются ценными призами. Остальные участники получат индивидуальные
сертификаты. Игра состоит из 2-х этапов и финала.

Первый этап «Делу время, потехе час»
Проводится с 3 по 20 октября. На данном этапе командам необходимо записаться на
квест «Свой среди чужих, чужой среди своих» и театрализованную экскурсию
«Сидел Фома на лавочке». Запись осуществляется по тел. +7 (3812) 31-47-47 в Детском
музейном центре. Для того, чтобы пройти во второй этап, участникам предлагается
выполнить задания по прослушанным экскурсиям, которые будут выставлены 23 октября на
сайте ОГИК музея (http://sibmuseum.ru) в разделе Посетителю – Детский музейный центр –
Игры ДМЦ. Ответы необходимо отправить по электронной почте (dmc@sibmuseum.ru) до 30
октября. Результаты первого этапа будут выложены на сайте ОГИК музея 6 ноября.

Второй этап «В любое время года учит мудрая природа»
Проводится с 7 по 24 ноября. В рамках данного этапа командам предлагается
записаться на экскурсии «По рекам и озерам» и «Камушки в песочнице». Для
прохождения в финал участникам необходимо решить задания сразу после каждой
экскурсии. Результаты и задания на финал будут выставлены на сайте ОГИК музея 27
ноября. По итогам соревнований 3 команды выходят в финал.

Финал игры состоится 8 декабря.
Для участия в игре необходимо прислать заявку, в которой указывается
административный округ г. Омска или муниципальный район Омской области, название
учебного заведения и его номер, Ф.И.О (полностью) участников игры и класс, ФИО
(полностью) и контактный телефон руководителя. Заявки на участие в игре необходимо
прислать до 2 октября в письменном виде по адресу: 644024, г. Омск, ул. Ленина, 23а,
ОГИК музей, Детский музейный центр или по электронной почте (dmc@sibmuseum.ru).
Участие в игре обеспечит вам скидку на экскурсии до 70%! Форму заявки на
участие в игре и дополнительную информацию можно найти в Положении, которое
находится на сайте ОГИК музея, и уточнить по тел. +7 (3812) 31-47-47 у Нечаевой
Татьяны Павловны (+7-913-675-88-95).

