Итоги XVIII областной детской интеллектуальной
игры «Знатоки краеведения»
27 апреля 2017 года в Омском кадетском военном корпусе состоялся финал XVIII
областной детской интеллектуальной игры «Знатоки краеведения», посвященной Году
экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ. К участию в игре
приглашались команды учащихся школ, гимназий, лицеев и учреждений
дополнительного образования 6-8-х классов.
Об участии в игре заявили 25 команд, 15 из них приняли непосредственное участие,
но только 5 команд вышли в финал. Ежегодно в игре принимают участие районные
школы, например, в XVIII игре это была школа из Омского муниципального района. В
течение ряда лет, наряду с государственными лицеями, гимназиями и
общеобразовательными школами, в игре принимает активное участие и
негосударственное образовательное учреждение «Центр образования и развития».
XVIII игра проходила в течение 2016-2017 учебного года (с декабря по апрель) и
состояла из 3 этапов и финала. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по
итогам трех этапов, вышли в финал. Это команды общеобразовательных школ г. Омска
№16, №44, гимназии №140, лицея №143 и Лузинской школы №1. Финалисты на суд
жюри представили свои девиз и эмблему, а также творческое домашнее задание
«Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда!». В интеллектуальном
конкурсе капитаны отвечали на вопросы по экскурсиям, прослушанным за первых три
этапа игры.
Выступление команд оценивало компетентное жюри в составе: к.и.н., председатель
Общественного совета при Министерстве культуры Омской области Б. А. Коников; к.и.н.,
заместитель директора Сибирского филиала Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Т. Н. Золотова;
методист Центра творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» Е.
А. Наземкина, заместитель директора по развитию Омского государственного историкокраеведческого музея Н. В. Карбышева.
В финале игры «Знатоки краеведения» места распределились следующим образом:

I место – команда «Прометей» БОУ г. Омска «СОШ №44».
Руководитель – Тупесис Андрис Яковлевич.
II место – команда «ЭкОптимисты» БОУ г. Омска «СОШ №16».
Руководитель – Прохорская Алла Ивановна.
III место – команда «Краеведы» МБОУ «Лузинская СОШ №1».
Руководитель – Некрасова Нина Михайловна.
IV место – команда «Аква» БОУ г. Омска «Лицей №143».
Руководитель – Ткаченко Любовь Ивановна.
V место – команда «Притоки Иртыша» БОУ г. Омска «Гимназия №140».
Руководитель – Гейнц Денис Андреевич.

Благодарим все команды за участие
и поздравляем победителей!

