
Информационное письмо

Уважаемые педагоги и ученики!

Приглашаем вас принять участие в XI Омской областной интеллектуальной 
краеведческой игре

«Всезнайки»,
посвященной Году культурного наследия народов России

К участию приглашаются команды учеников  4 — 5 классов школ,  гимназий,  лицеев и
учреждений дополнительного образования города Омска и Омской области. Игра пройдет с
октября по декабрь 2022 г. Состав команды — 10 человек. 

Игра состоит из 2-х этапов и финала.

Первый этап «Потаенная земля Сибирская»

Проводится  с 4  по  26 октября.  На  данном  этапе  командам  необходимо  посетить
экскурсию* «Археология Омского Прииртышья» и выполнить тематические задания по ее
окончанию. За правильно выполненные задания начисляются баллы. 

Результаты первого этапа будут представлены на сайте ОГИК музея 31 октября.

Второй этап «Оный есть главная крепость»

Проводится с 1 по 17 ноября. На данном этапе командам необходимо посетить экскурсию*
«Освоение  Сибири  русскими.  Основание  Омской  крепости»  и  выполнить  тематические
задания по ее окончанию. 

Баллы, набранные командами за два этапа, суммируются. Результаты двух этапов, а также
список команд-финалистов будут представлены на сайте ОГИК музея 18 ноября.

Финал игры состоится 8 декабря 2022 года. 

В финал  игры выходят  пять  команд,  набравших  наибольшее  количество  баллов  за  все
этапы.

О  месте,  времени  и  условиях  проведения  финала  команды  будут  оповещены
организаторами заранее. 

Команды, занявшие I, II и III  места,  награждаются дипломами и памятными подарками.
Остальные  команды-финалисты  получают  грамоты.  Все  участники  получают  именные
электронные сертификаты, а руководители команд — электронные благодарственные письма.

Для  участия  в  игре  необходимо  до  4  октября  прислать  заявку,  в  которой  указывается:
название  учебного  заведения  и  его  номер,  административный  округ  г.  Омска  или
муниципальный район области, название команды, ФИО участников игры и класс, ФИО и
контактный телефон руководителя. Заявки на участие принимаются по электронной почте:
onpd@sibmuseum.ru.  Форма  и  образец  заявки  представлены  на  сайте  ОГИК  музея
(sibmuseum.ru) в разделе посетителю — музейные интеллектуальные игры.

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

*Требуется  предварительная  запись  на  экскурсию.  Команда  оплачивает  стоимость
каждой  экскурсии  в  рамках  игры  «Всезнайки»  в  соответствии  с  Прейскурантом  ОГИК
музея, что составляет 1500 рублей.


