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Областная детская историко-

краеведческая игра «Наследники»

Цель: развитие познавательного интереса учащихся к изучению истории и 

культуры родного края, распространение и популяризация краеведческих 

знаний, создание условий для поиска и развития творческого потенциала 

молодежи.

Задачами являются:

 повысить культурный уровень и творческую активность школьников в 

Тюменской области; 

 популяризовать формы интеллектуального досуга;

 обучить детей коллективным формам взаимодействия;

 расширить дружеские связи между учебными заведениями и 

учреждениями дополнительного образования Тюменской области.



Поиск новых решений форматов 

мероприятий в современных реалиях



Традиционный формат игры 

«Наследники»



Темы Квиза 2020 года

 •Тюмень тыловая в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне;

 •100 лет  со дня организации в г. Тюменском крае губернского музея с 

включением в его состав коллекций музея бывшего Александровского 

реального училища (с 1945 г. - Тюменский областной краеведческий 

музей, в настоящее время – структурное подразделение «Музейный 

комплекс им. И.Я. Словцова» ГАУК ТО «ТМПО»);

 •140 лет со дня начала строительства железной дороги Екатеринбург-

Тюмень.



2019, Институт наук о земле ТюмГУ



2018, музейный комплекс им. И.Я. 

Словцова



2017, ДК «Нефтяник»



2016, Тюменская областная научная 

библиотека им. Д.И, Менделеева



2015, Дворец творчества и спорта 

«Пионер»





Правила квиза «Наследники»

 Для участия  в Квизе необходимо подключение к ZOOM-конференции в 

день проведения (с включенной камерой и микрофоном). В 

помещении, где находится команда, должны находиться только члены 

команды согласно заявке. Камера должна быть направлена на членов 

команды. Бланк с ответами в конце каждого тура фотографируется и 

высылается организаторам в Вайбер для проверки.

 Места в игре распределяются согласно количеству набранных баллов. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 

очков. Если суммарно во всех раундах у двух и более команд 

одинаковое количество баллов, команды сортируются по последнему 

сыгранному раунду (команда, которая набрала больше баллов в 7 

раунде, – выше в турнирной таблице; если в 7 раунде несколько команд 

также сыграли одинаково – смотрим итоги за 6 раунд и так далее).



Туры квиза

 1 раунд. Разминка Вопросы с 4 вариантами ответа.

 2 раунд. По порядку  Вопросы с вариантами ответа, 

которые нужно расставить в заданном порядке. 

 3 раунд. Логика Вопросы без вариантов ответа.

 4 раунд. Музыка и фильмы Вопросы будут связаны с 

аудио- или видео-файлами, которые будут включены. 

 5 раунд. Цитаты известных людей Необходимо назвать 

человека, кому принадлежит высказывание.

 6 раунд. Даты и события Вопросы будут связаны с 

событиями и датами.







1 тур



3 тур



5 тур



Выводы

Плюсы:

 не нужно приезжать и искать транспорт;

 возможно участие отдаленных районов;

 интерес участников к новому формату.

Минусы:

 невозможность контролировать честность игры;

 проблемы с Интернетом = выпадению из игры;

 сложности с организацией процесса педагогами.



Спасибо за внимание


