МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Информационное письмо
Дорогие ребята!
Приглашаем вас принять участие в городской детской
интеллектуальной краеведческой игре
«ЗНАТОКИ КРАЕВЕДЕНИЯ»
«Мы помним, мы гордимся!»
К участию в игре приглашаются команды учащихся школ, гимназий, лицеев и
учреждений дополнительного образования 6－8-х классов. Игра проходит в течение
2017 － 2018 учебного года (с декабря по май). Состав команды － 10 человек.
Команды, занявшие призовые места, и их руководители награждаются призами.
Остальные участники получат индивидуальные сертификаты. Игра состоит из 3
этапов и финала.

Первый этап «Навечно в памяти народной»
проводится с 15 января по 16 февраля 2018 г.
Командам предлагается прослушать экскурсии:
- «Навечно в памяти»;
- «Мемориальный зал Д.М. Карбышева»;
Чтобы пройти в следующий этап, участникам предлагается с 16 по 23 февраля
выполнить виртуальное задание, которое будет представлено на сайте ОГИК музея
(sibmuseum.ru) в разделе Посетителю－Детский музейный центр－Игры ДМЦ. Ответы
необходимо отправить по электронной почте (mkvso85@mail.ru) до 24 февраля
2018 г. Результаты будут размещены на сайте ОГИК музея 25 февраля 2018 г.

Второй этап «Солдатами не рождаются»
проводится с 26 февраля по 17 марта 2018г.
На данном этапе участникам предлагается:
- прослушать экскурсию «Омичи в локальных войнах второй половины ХХ в.»;
- пройти Квест-игру: «Солдатами не рождаются»;
Для прохождения в следующий этап участникам необходимо сразу после экскурсии
выполнить предложенные задания. Результаты будут размещены на сайте ОГИК
музея 23 марта 2018 г.

Третий этап: «Бравые ребята»
проводится со 2 апреля по 28 апреля 2018 г.
На данном этапе участникам предлагается:
- прослушать экскурсию «Служилые люди Сибири»;
- пройти Квест-игру «Бравые ребята»;
Для прохождения в следующий этап участникам необходимо сразу после экскурсии
выполнить предложенные задания. Результаты будут размещены на сайте ОГИК
музея 30 апреля 2018 г.

Финал под девизом «Мы помним, мы гордимся!» состоится 4 мая 2018 г.
«Брейн-ринг» и творческое домашнее задание, время представления - не более 10
минут;
1. В ходе жеребьевки определяется последовательность участия команд в игре.
2. Финал состоит из 3 раундов, в ходе которых команды соревнуются между собой.
3. В каждом раунде участвует по 2 команды.
4. Раунды состоят из 5 вопросов, звучащих последовательно.
5. Вопросы представлены в виде единого списка. В списке содержатся вопросы по
темам экскурсий. Участники имеют 1 минуту на подготовку ответа, по истечении
которой одна из команд, готовая предоставить ответ, отвечает. Используется
принцип «кто быстрее».
6. Возможен досрочный ответ.
7. При неверном ответе одной команды соперники имеют право ответа.
8. За каждый верный ответ присуждается 1 балл.
9. Домашнее задание и работу команд в ходе игры оценивает жюри в составе 5
человек.
10. По результатам трех раундов определяются 1, 2, 3 места.

