
Информационное письмо

Уважаемые преподаватели и учащиеся!

Приглашаем принять участие в 
XIV Омской областной виртуальной молодежной краеведческой игре

«Люби и знай свой край»,
посвященной 350-летию со дня рождения Петра I 

К  участию  приглашаются  команды  учащихся  9  —  11  классов школ,  гимназий,  лицеев  и
учреждений дополнительного образования, а также студенты 1 — 2 курсов средних специальных и
высших учебных заведений. Игра пройдет с февраля по апрель 2022 г. 

Состав команды — 10 человек. 
Игра состоит из двух этапов.

Первый этап «Город Петровской эпохи»

Проводится  с 7 по 25 февраля.  Командам предлагается выполнить виртуальные задания, по
материалам экспозиции «Сибирский град Петров» и рекомендованной литературе, представленные на
сайте ОГИК музея: sibmuseum.ru, в разделе «Музейные интеллектуальные игры». Ответы необходимо
отправить до 25 февраля включительно по электронной почте: onpd@sibmuseum.ru.

Результаты первого этапа будут представлены на сайте ОГИК музея 28 февраля.

Второй этап «Великое время Петра»

Проводится  с  3  по  25  марта.  Командам  предлагается  выполнить  виртуальные  задания,
представленные на сайте ОГИК музея:  sibmuseum.ru,  в разделе «Музейные интеллектуальные
игры», по материалам рекомендованной литературы. Ответы необходимо отправить до 25 марта
включительно по электронной почте: onpd@sibmuseum.ru.

Результаты второго этапа и итоги игры будут представлены на сайте ОГИК музея 4 апреля.

Награждение 

По результатам двух этапов игры выявляются победители. Если к участию будет заявлено
менее 10 команд, то среди них определяется один победитель, занявший I место. Если к участию
в игре будет заявлено более 10 команд, то по результатам этапов игры определяются три команды
победителей, занявшие I, II и III места. 

Победители получают памятные подарки.  Все участники получают именные электронные
сертификаты, а руководители команд — электронные благодарственные письма.

Дополнительная  информация  о  награждении  команд,  занявших  призовые  места,  будет
сообщена организаторами после подведения итогов игры.

Для участия в игре необходимо до 7 февраля прислать заявку, в которой указывается:
административный  округ  г.  Омска  или  муниципальный  район  области,  название
образовательного  учреждения,  название  команды,  ФИО  участников  игры,  класс  или  курс
обучающихся,  ФИО  и  контактный  телефон  руководителя  команды.  Заявки  на  участие
принимаются по электронной почте: onpd@sibmuseum.ru. Форма и образец заявки представлены
на сайте ОГИК музея: sibmuseum.ru,  в разделе  «Музейные интеллектуальные игры».

Участие  оплачивает  каждый  игрок  в  соответствии  с  актуальным  прейскурантом  ОГИК
музея, что составляет 200 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте. 

Билет приобретается на сайте музея и дает право посещения экспозиции «Сибирский град
Петров».

Дополнительная информация по телефону: 31-47-47, 8-913-602-94-82.
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