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Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ВО «НГПУ» продолжает проводить цикл интеллектуальных игр для 
школьников «Наш дом -  Россия». Приглашаем ваших учеников 8-11 классов принять 
в них активное участие.

Очередная игра будет проходить с 26 октября по 2 ноября 2017 г. и будет 
посвящена 80-летию образования Новосибирской области.

Тема интеллектуальной игры: «Н-ская область: земля Сибирская».
Игра проводится в два этапа:
I этап (заочный с применением дистанционных образовательных технологий) 

состоится 26 октября 2017 г.; вопросы будут опубликованы на сайте в 10:00; 
видеоответы команды необходимо предоставить в Оргкомитет не позднее 28 октября 
2017 г.

II этап (очный, на базе университета) состоится в дни осенних школьных 
каникул -  2 ноября 2017 г., в 14:00 в Мраморном зале НГПУ.

Итоги интеллектуальной игры будут объявлены 2 ноября, в 15:30. Три лучшие 
команды получат призы и награды от НГПУ. Все команды - участники второго этапа - 
получат в подарок электронную версию игры.

Оргкомитет:
председатель -  Киселев Н.Н., к. социол.н., доцент, проректор по воспитательной 

и социальной работе НГПУ; члены оргкомитета -  Катионов О.Н., доктор исторических 
наук, профессор, директор ИИГСО; Баяндин В.И., к.истор.н., доцент кафедры 
отечественной истории ИИГСО; Волкова Л.Г., к. филол.н., доцент, заместитель 
директора ИОДО; Федорова Н.В., к. пед.н., заместитель директора ИКиМП, 
руководитель клуба интеллектуальных игр НГПУ.

Чтобы принять участие в игре, необходимо до 25 октября включительно 
зарегистрироваться на сайте: https://nspu.ru/iodo/proiect/

Для участия в игре не требуется устанавливать какое-либо программное 
обеспечение, нужен лишь компьютер с доступом в Интернет и любое устройство для 
записи видеоответов.

Дополнительная ц t Приложении к данному письму, заявку на
участие в игре можнодо phttps://nspu.ru/iodo/proiect/
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Приложение

Интеллектуальная игра «Н-ская область: земля Сибирская»

Тема игры: история, традиции, люди, события, экономика, наука, культура 
Новосибирской области.

Для участия в игре приглашаются школьники 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Новосибирска и НСО. К участию игре 
допускаются команды школьников в составе 5-6 человек в команде, количество 
команд от школы: отборочный тур - не более 2 команд, финал - не более 1 команды.

Капитаны команд должны дать свое письменное согласие на безвозмездное 
использование представленных ими видеоматериалов первого и второго этапов 
интеллектуальной игры для публикации на сайте Оргкомитета игры и для 
тиражирования данных материалов.

Литература:
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Новосибирск. 2011.
Борисов Б.Л. История Новосибирской области (XX век). Учебное пособие для 9- 

10 классов. Новосибирск. 1977.
Каинск (Куйбышев) в истории Западной Сибири. Куйбышев 2007.
Катионов О.Н. Московский тракт и его жители в ХУП — XIX вв. Новосибирск.

2004.
Матвеева Л Л.; Гусаченко B.JI. Колывань историческая. Новосибирск. 1996.
Миненко Н.А. История Новосибирской области с древнейших времен до конца 

XIX века. Учебное пособие для 7-8 классов. Новосибирск. 1983.
Миненко Н.А. По старому Московскому тракту. Новосибирск. 1990
Нашей истории строки. Историческая хроника административно- 

территориальных единиц Новосибирской области 1937-2012 гг. Новосибирск. 2012.
Освоение и развитие Западной Сибири ХУ1-ХХ век. Посвящается 300- 

летиюЧаусского острога. Новосибирск. 2013.
Районы и города Новосибирской области. Природно-экономический справочник. 

Новосибирск. 1996.
Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской 

области 1937 -  2006 гг. Новосибирск. 2007.
Троицкая.Т.Н.; Молодин В.И; Соболев В.И. Археологическая карта 

Новосибирской области. Новосибирск. 1980.
Троицкая Т. Н.; Соболев В.И. Наш край в древности и средневековье. Учебное 

пособие для общеобразовательных учебных заведений. Новосибирск. 1996.
Интернет-ресурсы: http://www.nso.ru/

Контакты Оргкомитета: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, офис № 201; 
телефон: +7 (383) 269-27-71; e-mail: l.g.volkova@list.ru
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