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ПОЛОЖЕНИЕ
об Омском областном историческом конкурсе
«Музейная зарница»
1. Общие положения
1.1. Омский областной исторический конкурс «Музейная зарница» (далее — Конкурс) проводится ежегодно в Музейном комплексе воинской славы омичей (далее — МКВСО) с 2022 г.
1.2. Музейный комплекс воинской славы омичей является структурным подразделением БУК
«Омский государственный историко-краеведческий музей» (далее - ОГИК музей), созданным для
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.
1.3. Цель Конкурса: гражданско-патриотическое воспитание детей на героическом прошлом и
настоящем Родины и армии.
1.4. Задачи Конкурса: повышение культурного уровня и творческой активности школьников и
молодежи Омска и Омской области; популяризация форм интеллектуального досуга; обучение детей
коллективным формам взаимодействия; расширение дружеских связей между учебными заведениями и молодежными творческими коллективами.
2. Организаторы
2.1 Организатор Конкурса – филиал ОГИК музея «Музейный комплекс воинской славы омичей»
осуществляет подготовку и проведение Конкурса, оставляет за собой право корректировки разделов положения о Конкурсе, форм и сроков ее проведения, формирует жюри из ведущих сотрудников
ОГИК музея и других учреждений культуры и образования.
3. Члены жюри
3.1 Состав жюри на всех этапах формируется из сотрудников ОГИК музея. В финале Конкурса
в состав жюри также могут привлекаться преподаватели ведущих вузов г. Омска, сотрудники иных
научных учреждений или учреждений культуры.
4. Участники
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды учеников 6-8 классов школ, гимназий, лицеев
и учреждений дополнительного образования г. Омска и области.
4.2. Команда на всех этапах Конкурса состоит из 15 учащихся.
4.3. Команду может сопровождать два руководителя.
4.4. В случае нарушения участниками условий и/или правил Конкурса (использование справочной информации, записывающих устройств и сотовых телефонов и т. п.), организаторы оставляют за
собой право отказать команде в дальнейшем участии в Конкурсе.
5. Основание для участия в Конкурсе
5.1 Основанием для участия команды в Конкурсе является письменная заявка на адрес организатора: mkvso85@sibmuseum.ru или mkvso85@mail.ru.
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5.2 В заявке указывается следующая информация: административный округ г. Омска или район
области; название учебного заведения и его номер; название команды; ФИО (полностью) участников
Игры, класс; ФИО (полностью) руководителя команды, контактный телефон и E-mail.
6. Условия и этапы проведения Конкурса
6.1. Конкурс состоит из 2 этапов и финала.
6.2. Каждый этап состоит из экскурсионной и игровой стадий.
- На экскурсионной стадии команды посещают музей, знакомятся с экспозициями и выставками.
В ходе экскурсии или после нее конкурсанты выполняют ряд заданий, которые оцениваются в баллах.
- На игровой стадии в ходе квест-игры команды выполняют задания на основе полученной краеведческой информации (оценивается в баллах).
- Баллы, заработанные командой за два этапа Конкурса, суммируется.
- По итогам двух этапов Конкурса 5 команд, набравших максимальное количество баллов, проходят в финал.
6.3. Экскурсионная и игровая стадии Конкурса на каждом этапе предполагают оплату согласно
актуальному прейскуранту.
6.4. Финал Конкурса проходит в форме интеллектуальных и творческих состязаний среди 5
команд, набравших наибольшее количество баллов. Финальная игра включает конкурсы: «Своя
игра», интеллектуальный конкурс, творческое домашнее задание.
6.5. В финале оценивается уровень знаний, полнота и достоверность представленной информации, умение в ней ориентироваться. В творческих конкурсах жюри также оценивает артистизм
участников и оригинальность подачи информации.
6.6. По завершении каждого этапа Конкурса результаты размещаются на сайте ОГИК музе
www.sibmuseum.ru. Также результаты можно узнать по телефону (3812) 23-85-50.
7. Награждение победителей
7.1. Размер призового фонда и перечень призов определяет организатор Конкурса.
7.2. Команды, в том числе руководители, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и
памятными подарками.
7.3. Команды, в том числе руководители, вышедшие в финал, но не занявшие призовые места,
получают грамоты.
7.4. Все участники Конкурса получают именные электронные сертификаты, а руководители
команд – электронные благодарственные письма.
7.5. По усмотрению организаторов Конкурса возможны дополнительные призы в номинациях:
«Лучший капитан», «Приз зрительских симпатий», «За стремление к победе», «Самая дружная
команда», «За многолетнее сотрудничество», «За успешную подготовку участников команды».
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