
Информационное письмо

Уважаемые педагоги и ученики!

«Музейный комплекс воинской славы омичей»
приглашает принять участие в Омском областном историческом конкурсе

«Музейная зарница»

К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся школ, гимназий, лицеев и
учреждений дополнительного образования 6 - 8 классов. Конкурс проходит с февраля 2022 г. по
апрель 2022 г. и состоит из 2-х этапов и финала. Состав команды － 15 человек.

Первый этап «И один в поле воин, если по-казачьи скроен»
Проводится с 22.02.2022 г. по 15.03.2022 г.

На первом этапе командам необходимо прослушать экскурсию* «Казаки на войне» и выполнить
тематическое задание на основе полученной краеведческой информации.
Баллы, полученные командами по прохождению первого этапа, будут представлены на сайте ОГИК
музея 18.03.2022 г.

Второй этап «Потомок сибирских казаков»

Проводится с 22.03.2022 г по 12.04.2022 г.
Второй этап состоит из экскурсии и виртуального задания.
Командам необходимо прослушать экскурсию* «Славное имя Омска - Д.М. Карбышев» и
выполнить тематическое задание.
Баллы, полученные командами по прохождению второго этапа, будут представлены на сайте ОГИК
музея 14.04.2022 г.
Количество баллов, набранных командами за два этапа, суммируется.
Итоги двух этапов будут представлены на сайте ОГИК музея 15.04.2022 г.

Финал «Где казак - там и слава»

Финал конкурса состоится 22.04.2022 г.
Пять команд, набравших наибольшую сумму баллов за все этапы, принимают участие в финале.
О месте, времени и условиях проведения финала конкурса команды будут информированы
организаторами заранее. Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и
памятными подарками. Остальные команды-финалисты получают грамоты. Все участники получат
именные электронные сертификаты, а руководители команд — электронные благодарственные
письма до 20.05.2022 г.

Для участия в конкурсе необходимо до 22.02.2022 г. прислать заявку, в которой должны быть
указаны: название команды, учебное заведение и его номер, административный округ г. Омска или
район области, Ф.И.О. (полностью) участников игры и класс, Ф.И.О. (полностью) и контактный
телефон руководителя команды. (См. приложение 1)
Заявки на участие принимаются по электронному адресу: mkvso85@mail.ru.

Дополнительная информация по телефону: 23-85-50; 8-913-643-92-58

*Требуется предварительная запись на экскурсию. Конкурсант оплачивает стоимость экскурсии на
каждом этапе в соответствии с актуальным прейскурантом ОГИК музея, что составляет 200 рублей.
Возможна оплата по Пушкинской карте.

Билеты приобретаются на сайте ОГИК музея.

МКВСО


