
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета по образованию

от 02.02.2022 № 47
(приложение)

Положение
о проведении муниципального этапа

областного Смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев
образовательных организаций Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа областного
Смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций
Ленинградской области (далее – Положение) определяет порядок проведения и
систему оценки результатов проведения муниципального этапа областного Смотра-
конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской
области (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью активизации деятельности и пропаганды
работы школьных музеев района.

1.3. Основными задачами Конкурса являются:
поддержка музеев образовательных организаций района;
выявление и поддержка одарённых детей и подростков в экскурсионной

работе музеев образовательных организаций района;
формирование у учащихся активной жизненной позиции и интереса к работе

музея;
повышение уровня реализации дополнительных общеразвивающих программ

в экскурсионной работе музеев образовательных организаций района;
содействие установлению и расширению творческих связей между юными

экскурсоводами музеев образовательных организаций Ленинградской области.
1.4. Организаторами Конкурса на муниципальном этапе выступают комитет

по образованию администрации Волховского муниципального района,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» (далее -
МБУДО ДДЮТ).

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций Волховского муниципального района, показавшие лучший результат в
первом этапе (на уровне образовательной организации).

2.2. Конкурс проводится по 3-м возрастным группам:
1-я группа - 8-10 лет;
2-я группа – 11-13 лет;



3-я группа – 14-18 лет.
Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.

2.3. Допускается только индивидуальное участие.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – на уровне образовательной организации;
второй этап (муниципальный) – с 02 - 05 марта 2022 года;
третий этап (региональный) – проводится 24 марта 2022 года на базе ГБУ ДО

«Центр «Ладога» (согласно региональному Положению). В каждой возрастной
группе могут выступать только два участника от муниципального образования.

3.2. Общая тема конкурса: «Экскурсовод школьного музея» (экскурсии на
любую тему).

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видео-экскурсию.
Видеоролики экскурсии снимаются с одного дубля (без монтажа)
продолжительностью 5 – 7 минут (Приложение 2 к Положению).

3.4. Заявки и ссылки на видео материалы подаются до 01 марта 2022 года по
форме (Приложение 3 к Положению) на электронный адрес: с пометкой «Конкурс
юных экскурсоводов 2022», контактное лицо – Житковская Ирина Анатольевна,
педагог-организатор, тел.: 8(81363) 77913.

4. Критерии оценки

4.1. Выступление участников оценивается по следующим критериям:
владение материалом: осмысленное владение материалом, компетентность

экскурсовода (0-1баллов); свободное владение (0-3 баллов);
культура подачи материала: четкая, грамотная речь (0-1 баллов); уместная

жестикуляция, умение пользоваться указкой (0-1 баллов);
наличие и использование иллюстративного материала или музейного

экспоната: логическая обоснованность отбора зрительного ряда и наглядного
материала (0-1 баллов); отсутствие текста на слайдах (0-1 баллов); органичное
сочетание показа и рассказа (0-3 баллов);

построение и содержание экскурсии: соответствие содержания названной
теме (0-1 баллов); соответствие возрасту (0-1 баллов); логическая
структурированность материала (0-1баллов); наличие вступления (подготовка
аудитории к восприятию экскурсии), обоснование значимости экскурсии, ценности
объекта экскурсии (0-2 баллов); наличие заключения (0-1 баллов);

полнота раскрытия темы;
индивидуальные особенности ведения экскурсии: доступность изложения

материала (0-1 баллов); контакт с аудиторией (0-2 баллов); наличие стихов, музыки
(0-2 баллов); артистизм, эмоциональность экскурсовода (0-1 баллов); интересная
форма ведения экскурсии (0-1 баллов);

личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме;



соблюдение регламента (не более 7 минут).

Критерии оценивания выступления экскурсовода членами жюри

№
п/п

Наименование критерия Максимальное
количество
балов

1 Владение материалом 4

2 Культура подачи материала 2

3 Наличие и использование иллюстративного материала или
музейного экспоната

5

4 Построение и содержание экскурсии 6

5 Полнота раскрытия темы 3

6 Индивидуальные особенности ведения экскурсии 7

7 Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной
теме

2

8 Соблюдение регламента 1

ИТОГО: 30

5. Награждение

5.1. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой возрастной
группе по количеству баллов и награждаются соответствующими дипломами
комитета по образованию.

5.2. В каждой возрастной группе награждаются победитель и призеры.
Победители примут участие в региональном этапе Конкурса в ГБУ ДО «Центр
«Ладога».



Приложение 3 к Положению
Заявка

На участие ____________________________________________
(наименование образовательной организации)
в муниципальном этапе областного Смотра-конкурса юных экскурсоводов образовательных организаций ЛО
Возрастная группа ______________
Ссылка на видео экскурсию _______________________________

№

п
/
п

Фамилия,
имя, отчество
участника

Класс,
учебное
заведение,
УДОД

Дата
рождения

Возраст
на момент
проведения
конкурса

Домашний
адрес участника
с индексом

Ф.И.О.
руководителя
(полностью, телефон
для связи)

Должность,
место работы
(без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7 8

Все данные указываются полностью, без сокращений.
Заявка подается в формате word



Приложение 2 к Положению

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

1. Конкурсные материалы: краткое описание экскурсии; цель,
предназначение, адресность.

2. Общие требования к конкурсной работе: на первом кадре (слайде)
необходимо указать:

название образовательного учреждения;
Ф.И.О. участника;
возраст, класс;
название работы.
Видео экскурсия должна содержать посещение и информацию об объекте,

объединенная единой темой. Автор работы обязательно должен быть главным
участником конкурсной работы и должен находиться в кадре, в качестве
экскурсовода. Конкурсная работа не должна содержать информацию о религиозных
движениях, в том числе религиозной символики; изображения сцен насилия,
агрессии, аудио и видеоинформации в любой форме унижающей или оскорбляющей
достоинство человека или группы людей; ненормативную лексику.

Конкурсные работы предоставляются только в видео формате.
Работы, поданные в формате презентации (MicrosoftPowerPoint), для участия

в Конкурсе не принимаются. Каждый участник может выставить на Конкурс не
более 1 (одной) конкурсной работы. Запрещается копирование чужих работ.
Ответственность за авторство несет лицо, приславшее работу на Конкурс. Видео
экскурсии должны быть сняты к Конкурсу экскурсоводов, соответствовать общим
требованиям Конкурса.

Видео экскурсию нужно выгрузить в Облако Mail / Yandex / Googl диск
или You Tube. Перед отправлением заявки, необходимо убедиться, что доступ к
видео по ссылке открыт (ссылка активная!)



Утверждено
распоряжение комитета по образованию

от 02.02.2022 № 47
(Приложение 1 к Положению)

Состав организационного комитета
муниципального этапа

областного Смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев
образовательных организаций Ленинградской области

Председатель Оргкомитета: Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист
комитета по образованию Волховского муниципального района;

Члены Оргкомитета:
1. Качанова Ульяна Сергеевна, директор МБУДО «Дворец детского

(юношеского) творчества Волховского муниципального района».
2. Павлова Светлана Александровна, методист МБУДО «Дворец детского

(юношеского) творчества Волховского муниципального района».
3. Житковская Ирина Анатольевна, педагог-организатор МБУДО «Дворец

детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района».


