Итоги областной детской
интеллектуальной игры «Всезнайки»
7 декабря 2018 г. в Омском государственном историко-краеведческом музее состоялся
финал VII областной детской интеллектуальной игры «Всезнайки», посвященной 140летию Омского государственного историко-краеведческого музея. К участию в игре
приглашались команды учащихся школ, гимназий, лицеев и учреждений
дополнительного образования 4-5-х классов.
В игре приняли участие 170 детей из школ г. Омска и Омской области.
Игра проходила в течение учебного года (с октября по декабрь) и состояла из двух
этапов и финала. На первом этапе «Память прошлого храним» командам предлагалось
прослушать экскурсию «Археология Омского Прииртышья» и посетить квест-экскурсию
«Я вызову любое из столетий». Формой проведения отборочного этапа была
виртуальная игра, которая проводилась на сайте ОГИК музея.
На втором этапе «Человек и природа» команды прослушали экскурсию «В мире
древних животных» и посетили квест-экскурсию «Живая ниточка». Сразу после каждого
занятия ребята выполняли тематические задания.
Три команды, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам двух этапов
игры, вышли в финал. Это команды общеобразовательной школы города Омска № 44,
Кормиловской общеобразовательной школы № 1 и гимназии города Омска № 62.
Финалисты на суд жюри представили свои девиз и эмблему, а также творческое
домашнее задание — театрализацию на тему «О крае ведаем и край мы любим».
Капитаны с помощью членов своей команды приняли участие в интеллектуальном
конкурсе, где отвечали на вопросы по всем прослушанным экскурсиям.
В финале игры «Всезнайки» места распределились следующим образом:

I место — Команда «Знатоки» МБОУ «Кормиловская СОШ № 1» Кормиловского
муниципального района Омской области, руководитель — Алексеёнок Светлана
Николаевна.
II место — Команда «Краелюбы» БОУ г. Омска «Гимназия № 62», руководитель —
Корпак Светлана Николаевна.
III место — Команда «Феникс» БОУ г. Омска «СОШ № 44», руководитель — Тупесис
Андрис Яковлевич и Середа Марина Валентиновна.
Все финалисты награждены памятными призами. Участникам игры, не вышедшим в
финал, были вручены сертификаты, руководителям — благодарственные письма.

Благодарим все команды за участие и поздравляем
победителей!

