
Информационное письмо

Уважаемые ребята!
Приглашаем Вас принять участие

в X областной молодежной виртуальной краеведческой игре

«ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ»
на тему

«Судьбы людей и люди в судьбе города»

К участию приглашаются команды учащихся школ, гимназий, лицеев и учреждений
дополнительного образования 9-х-11-х классов, студентов 1-2 курсов средних
специальных и высших учебных заведений. Игра проходит с февраля по апрель 2018 г.
Состав команды на всех этапах — 10 человек. Количество команд от одного учреждения не
ограничено. Игра состоит из двух этапов.

Первый этап

Проводится с 12 февраля по 9 марта 2018 г. Командам предлагается выполнить задания
по материалам экспозиций музея «Сибирский град Петров» на следующие темы: «Их имена
в истории края» и «Достойные мундира». Виртуальные задания будут представлены на
сайте ОГИК музея (www.sibmuseum.ru) в разделе Посетителю — Детский музейный центр —
Игры ДМЦ. Ответы необходимо отправить до 11.03.2018 г. по электронному адресу:
dmc@sibmuseum.ru. Результаты первого этапа будут представлены на сайте ОГИК музея
19.03.2018 г.

Второй этап

Проводится с 20 марта по 13 апреля 2018 г. Командам предлагаются следующие темы:
«Вдохновленные мастера» и «Подвижники просвещения». Для определения победителей
командам необходимо выполнить виртуальные задания и отправить ответы до 15.04.2018 г.
по электронному адресу: dmc@sibmuseum.ru. Количество баллов, набранные командами
за два этапа, суммируется. Победителями становятся три команды, набравшие
максимальное количество баллов. Итоги игры будут представлены на сайте ОГИК музея
23.04.2018 г.

Все руководители и участники команд получают сертификаты об участии (по
дополнительной заявке).

Для участие в игре необходимо оплатить единовременный взнос* и прислать
заявку до 9 февраля 2018 г., в которой указывается административный округ г. Омска
или район области, название учебного заведения и его номер, Ф.И,О, (полностью)
участников игры и класс (курс), Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон руководителя.
Заявки на участие принимаются по адресу: 644024, г. Омск, ул. Ленина, 23А, ОГИК музей
или по электронной почте: dmc@sibmuseum.ru. Дополнительную информацию можно
узнать по тел.: +7 (3812) 31-47-47 Нечаевой Татьяны Павловны.

*Единовременный регистрационный взнос с команды составляет 1000 руб. Оплата
производится в кассу музея, по факту которой выдается десять билетов на посещение
экспозиции и выставок ОГИК музея.
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