Информационное письмо
Дорогие ребята!
Приглашаем Вас принять участие в IX областной детской интеллектуальной игре

«ВСЕЗНАЙКИ» - ONLINE
К участию приглашаются команды учащихся 4-5-х классов школ, гимназий, лицеев и
учреждений дополнительного образования города Омска и Омской области. Игра пройдет с
октября по декабрь 2020 г. Состав команды – 10 человек. Команды, занявшие призовые
места, награждаются дипломами и памятными подарками. Все участники получат
индивидуальные электронные сертификаты, руководители – благодарственные письма.
Игра состоит из 2-х этапов и творческого задания.
Первый этап «Археологи нам рассказали…»
Проводится 3 и 6 ноября в 11:00 и 14:00 ч. на YouTube-канале музея. На данном
этапе командам необходимо просмотреть онлайн-трансляцию (минимум один раз). Для того
чтобы пройти во второй этап, участникам предлагается выполнить задания, которые будут
размещены 6 ноября в 15:00 ч. на сайте ОГИК музея (www.sibmuseum.ru) в разделе
Посетителю – Музейные интеллектуальные игры. Ответы командам необходимо отправить
по электронной почте (onpd@sibmuseum.ru) до 13 ноября. Результаты первого этапа будут
выложены на сайте ОГИК музея 16 ноября.
Второй этап «Древние жители земли: мегафауна»
Проводится 20 и 24 ноября в 11:00 и 14:00 ч. на YouTube-канале музея. На данном
этапе командам необходимо просмотреть онлайн-трансляцию. Ссылка на трансляцию и
задание, инструкция будут отправлены командам по предварительной записи (каждой
команде необходимо заранее выбрать удобное время и сообщить организаторам). По
окончании трансляции каждому участнику предлагается выполнить онлайн-задания в
течение 2-х часов после просмотра трансляции. Набранные участниками баллы
суммируются, и команде выставляется средний балл. Результаты второго этапа будут
выложены на сайте ОГИК музея 30 ноября.
Творческое задание
Предполагает индивидуальное выполнение каждым участником творческого проекта
(презентация о понравившемся музейном экспонате). Для этого необходимо посетить
экспозиции и выставки ОГИК музея с момента подачи заявки и до 5 декабря включительно
(коллективно или индивидуально по договоренности с руководителем команды).
Требования, критерии к проекту отправляем дополнительно. Баллы, набранные каждым
представителем команды, будут суммироваться с баллами, набранными в ходе игры. Срок
предоставления проекта – до 5 декабря включительно (непосредственно или на
электронную почту в зависимости от выбранного формата).
Подведение итогов и объявление победителей – 10 декабря на сайте ОГИК
музея. Для участия в игре необходимо: иметь доступ в Интернет и возможность аудио- и
видеовоспроизведения (допускается, например, оборудованный компьютерный класс,
смартфон, ПК); прислать заявку, в которой указывается название учебного заведения и его
номер, административный округ г. Омска или муниципальный район Омской области, в
котором находится учебное заведение, Ф.И.О. (полностью) участников игры и класс, Ф.И.О.
(полностью) и контактный телефон руководителя. Заявки на участие в игре необходимо
прислать до 03 ноября по адресу: 644024, г. Омск, ул. Ленина, 23а, ОГИК музей, Отдел
научно-просветительской деятельности и музейного туризма или по электронной почте
(onpd@sibmuseum.ru). Форму заявки на участие в игре и дополнительную информацию
можно найти в Положении, которое выложено на сайте ОГИК музея или уточнить по
тел. +7913-602-94-82.
Организационный взнос за участие НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!

