Информационное письмо
Дорогие ребята и учителя!
Приглашаем Вас принять участие в XX областной детской интеллектуальной игре

«ЗНАТОКИ КРАЕВЕДЕНИЯ»
К участию приглашаются команды учащихся школ, гимназий, лицеев и учреждений
дополнительного образования 6-8-х классов. Игра проходит в течение 2018-2019 учебного
года (с декабря по апрель). Состав команды — 10 человек. Команды, занявшие призовые
места, и их руководители награждаются призами и грамотами. Остальные участники
получат индивидуальные сертификаты. Игра состоит из 2-х этапов и финала.

Первый этап «Курская дуга»
Проводится с 17 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. Командам предлагается
прослушать тематическую экскурсию «Курская дуга» и принять участие в квест-игре
«История одного танкиста» (Музейный комплекс воинской славы омичей). Чтобы пройти
во второй этап участникам предлагается с 25 до 30 января 2019 г. выполнить виртуальные
задания, которые будут представлены на сайте ОГИК музея (www.sibmuseum.ru) в разделе
Посетителю – Детский музейный центр – Игры ДМЦ. Ответы необходимо отправить по
электронной почте (mkvso85@mail.ru) до 30 января 2019 г. Результаты будут выложены на
сайте ОГИК музея 31 января 2019 г.

Второй этап «Ленинград»
Проводится с 4 февраля по 15 марта 2019 г. В рамках данного этапа командам
предлагается прослушать экскурсии «Блокадный Ленинград», выполнив предложенные
задания после экскурсии, а также принять участие в квест-игре «Ленинград». Чтобы
пройти в финал участникам необходимо будет с 15 до 29 марта ответить на вопросы
виртуального задания, которые будут представлены на сайте ОГИК музея
(www.sibmuseum.ru) в разделе Посетителю – Детский музейный центр – Игры ДМЦ. Ответы
необходимо отправить по электронной почте mkvso@sibmuseum.ru до 29 марта 2019 г.
Результаты будут выложены на сайте ОГИК музея 5 апреля 2019 г.

Финал игры под девизом «Честь. Отвага. Мужество»
состоится 15 апреля 2019 г.
Пять команд, набравших наибольшее количество баллов в ходе игры, пройдут в финал.
О месте, времени и условиях проведения финала игры команды будут оповещены
организаторами заранее.
Для участия в игре необходимо прислать заявку до 17 декабря 2018 г., в
которой указывается административный округ г. Омска или район области, название
учебного заведения и его номер, Ф.И.О. (полностью) участников игры и класс, Ф.И.О.
(полностью) и контактный телефон руководителя. Заявки на участие принимаются по
адресу: 644099, г. Омск, ул. Таубе, 7 МКВСО, а также по электронной почте
mkvso@sibmuseum.ru. Дополнительную информацию можно найти в Положении об игре,
которое находится на сайте ОГИК музея, и уточнить по тел.: +7 (3812) 23-85-50
(Кокунина Анфиса Викторовна).

