ПОЛОЖЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЫ

«Знатоки краеведения»(2017－2018 уч. г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Городская детская интеллектуальная краеведческая игра проводится ежегодно в
Омском государственном историко-краеведческом музее с 2000 года.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Городской
детской интеллектуальной краеведческой «Знатоки краеведения» (2017－2018 уч. г.),
его методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и подведения итогов.
1.3. Организатор Городской детской интеллектуальной краеведческой игры «Знатоки
краеведения»
(2017 － 2018 уч. г.): БУК ОО «Омский государственный
историко-краеведческий музей», филиал «Музейный комплекс воинской славы
омичей».
1.4. Организатор осуществляет подготовку и проведение игры, формирует жюри из
ведущих сотрудников ОГИК музея и других учреждений культуры и образования.
2. Цель игры:
- способствовать патриотическому воспитанию учащихся;
- способствовать развитию познавательного интереса учащихся к истории и культуре
родного края, распространению и популяризации краеведческих знаний;
- приобщать учащихся к музейной культуре, формировать уважительное отношение к
музейному предмету как к источнику исторических знаний;
3. Задачи игры:
- создание условий для развития интереса к истории нашей страны;
- развитие творческого потенциала подростков;
- формирование опыта, навыков самостоятельной навигации в информационных полях;
- создание среды для сплочения участников команды при решения интеллектуальных
задач.

2. УЧАСТНИКИ ИГРЫ:
1. К участию в игре приглашаются команды учащихся школ, гимназий, лицеев и
учреждений дополнительного образования 6－8-х классов.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ:
3.1. Для участия в игре необходимо собрать команду (юноши и девушки) из 8-10
человек и отправить заявку (приложение) на адрес электронной почты:
mkvso85@mail.ru, в срок с 15 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г.
3.2. Организационное собрание для руководителей команд из числа педагогических
работников состоится 12 января 2018 года в 16.00 в Музейном комплексе воинской
славы омичей по адресу: г. Омск, ул. Таубе, 7.
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4. СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Во время прохождения этапов игры команда фотографируется на смартфон или
фотоаппарат и направляет фото на электронный почтовый адрес: mkvso85@mail.ru
с указанием наименования образовательной организации.
Участие в Городской детской интеллектуальной краеведческой игре «Знатоки
краеведения» (2017 － 2018 уч. г.) подразумевает полное согласие с данным
положением.
4.1. Игра состоит из 4-х этапов.
Время и дату посещения выставок необходимо согласовать.
Посещение указанных залов происходит в разное время, на основании
специального билета. Билет приобретается в кассе МКВСО.
ОПЛАТА: 60 руб. с участника, 300 руб. за экскурсионное обслуживание
группы.
4.2. I этап: с 15 января по 16 февраля 2018 г.
Осуществляется командами самостоятельно и предполагает посещение следующих
экспозиционных залов МКВСО музея согласно расписанию:
- «Навечно в памяти»;
- «Мемориальный зал Д.М. Карбышева»;
- Выполнение виртуального задания.
4.3. II этап: с 26 февраля по 17 марта 2018г.
Осуществляется командами самостоятельно и предполагает посещение тематической
экскурсии и квест-игры в МКВСО, согласно расписанию:
- «Омичи в локальных войнах второй половины ХХ в.»;
- Квест-игра: «Солдатами не рождаются»;
- Выполнение виртуального задания.
4.4. III этап: со 2 апреля по 28 апреля 2018г.
Осуществляется командами самостоятельно и предполагает посещение тематической
экскурсии и квест-игры в МКВСО, согласно расписанию:
- «Служилые люди Сибири»;
- Квест-игра: «Бравые ребята»;
- Выполнение виртуального задания.
4.5. Финал под девизом: «Мы помним, мы гордимся!» состоится 4 мая 2018г.
«Брейн-ринг» + 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.
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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.

5. НАГРАЖДЕНИЕ:
5.1. Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее количество
баллов;
5.2. Награждение проходит после финальной игры (за исключением команд, выбывших
из игры);
5.3. Победители награждаются дипломом и ценными призами;
5.4. Все команды получают свидетельство участника.
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Приложение
Заявка участника

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЫ
«Знатоки краеведения» (2017-2018 уч. г.)

Образовательное учреждение _________________________________________
___________________________________________________________________
ФИО, контактный телефон, e-mail (если есть) куратора команды
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ф.И. участников команды
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________
Название команды
___________________________________________________________________
Руководитель
образовательной организации_________________________________________
Дата подачи заявки:__________________________________________________
Заявку оформил:
Заполненные заявки выслать по адресу:

Подпись
mkvso85@mail.ru

