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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
интеллектуально-развлекательной
игры
«ПРО_ЭТНО.ПРО_СИБИРЬ»
(далее – Игра) и условия участия обучающихся образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций
города Омска (далее – образовательные организации), в рамках реализации
Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Организаторами Игры «ПРО_ЭТНО.ПРО_СИБИРЬ» являются:

Омское региональное отделение Общероссийского общественного
движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»;

Омское региональное молодежное общественное движение
«Омская Молодежь»;

Омское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ»
при поддержке Министерства образования Омской области, а также
социальных партнеров.
3. ЦЕЛЬ
3.1. Создание условий для развития интеллектуально-творческого
потенциала
обучающихся
образовательных
организаций,
правового
просвещения, патриотического воспитания молодежи, популяризации
национального колорита Омской области.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1.
Для
организационно-методического
и
информационного
сопровождения Игры создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
4.2. Для участия в Игре приглашаются команды обучающихся
образовательных организаций, отвечающие следующим требованиям:
- состав команды – 10 человек;
- капитан команды определяется самими участниками, входит в состав
команды, принимает участие в Игре;
- название команды указывается участниками при подаче заявки;
- минимальное количество команд от одной образовательной организации
– 4, максимальное – 8.
4.3. К участию в Игре допускаются команды, подавшие заявку согласно
установленной форме (Приложение № 1), зарегистрированные Оргкомитетом и
получившие от него подтверждение о включении в список участников.
4.4. Игра в городе Омске проводится в период с февраля по май 2020 года
по согласованному с образовательными организациями графику.
4.5. Регистрация участников проводится на сайте www.manr55.ru.
4.6. Участие в Игре «ПРО_ЭТНО.ПРО_СИБИРЬ» является бесплатным.
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4.7. По вопросам участия в Игре можно обращаться в Омское
региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» по адресу:
644099, г. Омск, ул. Спартаковская, 3, офис 12, телефону: +7 (3812) 48-97-97,
+7 (904) 587-33-99, e-mail: omsk@my-rossiyane.ru (Хапизов Ермек Илюбаевич).
5. ПРОГРАММА ИГРЫ
5.1. В ходе Игры участники должны будут ответить на поставленные
вопросы в условиях ограниченного времени. Вопросы для игры будут состоять
из нескольких блоков:

История России;

Культура народов России;

Правовое обеспечение;

Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
5.2. Выполнение заданий производится участниками самостоятельно, без
посторонней помощи и сложных технических средств. От участников
потребуется: логика, сообразительность, эрудиция, умение работать в команде.
5.3. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Победит
команда, набравшая наибольшее количество баллов.
6. СХЕМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ИГРЫ
6.1. Команды-победители Игры в каждой лиге, в том числе в финальной
Игре будут определены по наибольшему количеству правильных ответов.
6.2. Если по результатам Игры у двух или более команд, претендующих
на призовое место в лиге, количество правильных ответов совпадает, лидер
будет определен по 2 последним вопросам, ответами на которые будут числа
(правильным ответом будет засчитан тот, который максимально приближен к
правильному).
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИГРЫ
7.1. Победители Игр в каждой лиге, в том числе в финальной Игре,
награждаются дипломами и памятными призами.
7.2. Призовой фонд Игры формируется:

Омским
региональным
отделением
Общероссийского
общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России
«МЫ-РОССИЯНЕ»;

Омским региональным молодежным общественным движением
«Омская Молодежь»;

Омским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ».

4

Приложение № 1
ЗАЯКА
на участие в интеллектуально-развлекательной игре
«ПРО_ЭТНО.ПРО_СИБИРЬ»
Название команды

Наименование
образовательной
организации
Состав команды
(ФИО + номер
телефона)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Капитан команды

