УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!
ПРОСЬБА ПОДУМАТЬ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
2018 год - Год Единства РОССИИ и Год ТУРИЗМА
Туризм способствует объединению людей. Возможно, вы или
ваши родители имеют туристский опыт, подумайте, вы
можете поделиться впечатлениями о своих походах и стать
экскурсоводом, использовать свои фото, видео, а может,
сочинить стих или песню.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций в рамках Всероссийского туристскокраеведческого движения «Отечество»
1. Цели и задачи
1). Привлечение учащихся к глубокому и комплексному изучению
настоящего и прошлого Родного края.
2). Совершенствование туристско-краеведческой и экскурсионной работы
среди учащихся.
3). Выявление и поддержка одаренных детей и подростков в экскурсионной
работе музеев образовательных организаций Гатчинского муниципального
района.
4). Презентация лучших творческих работ, отражающих личные наблюдения
и
впечатления от ознакомления с историей, культурой, искусством,
природой, жизнью родных мест.
2. Руководство смотра-конкурса
2.1.С целью организации и проведения конкурса МБОУ ДО «Районный центр
детского творчества» создает оргкомитет и жюри, действующие на
основании Положения.
2.2. В состав оргкомитета и жюри Конкурса входят руководители, педагоги
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования, специалисты государственного музея и комитета образования
Гатчинского муниципального района.
3. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие:
– юные экскурсоводы музеев образовательных организаций Гатчинского
муниципального района в возрасте 8 - 18 лет по каждой подпрограмме
движения «Отечество»;
- юные экскурсоводы образовательных организаций (дети с ОВЗ) в возрасте
от 8 до 18 лет.

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.
2.3. Допускается только индивидуальное участие.
4. Условия проведения смотра-конкурса
4.1.Конкурс проводится 16 февраля 2018 года в 11 00 часов
на базе МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» по адресу: г.
Гатчина, ул. Школьная, д. 1 (здание бывшей Гатчинской СОШ № 36).
4.2. Экскурсия должна соответствовать теме: «Единая семья», посвящена
году Единства России и развития туризма.
4.3. Для участия в муниципальном этапе конкурса представляются
следующие документы:
 заявка на участие в муниципальном конкурсе (см. форму заявки
Приложение 2);
 творческая работа - экскурсия по выбранной теме на бумажном и
электронном носителях;
 заявка на участие детей с ОВЗ оформляется отдельно (см. форму заявки
Приложение 3);
4.4. Заявки и текстовой материал выступлений ОБЯЗАТЕЛЬНО
представляются для предварительного изучения и систематизации
по
прилагаемой форме и направляются в оргкомитет в срок до 12 февраля
2018 года по вышеуказанному адресу.
4.5. Авторы лучших работ будут приглашены для участия в конкурсе.
4.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время
проведения Конкурса несут сопровождающие лица.
5. Критерии отбора
5.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
5.1.1. Владение материалом:
- осмысленное владение материалом, компетентность экскурсовода (0-1
балл);
- свободное владение (0-3 балл).
5.1.2. Культура подачи материала:
- четкая, грамотная речь (0-1 балл);
- уместная жестикуляция, умение пользоваться указкой (0-1 балл).
5.1.3. Наличие и использование иллюстративного материала или
музейного экспоната:
- логическая обоснованность отбора зрительного ряда и наглядного
материала
(0-1 балл);
- органичное сочетание показа и рассказа (0-3 балл).
5.1.4. Построение и содержание экскурсии:
- соответствие содержания названной теме (0-1 балл);
- соответствие возрасту (0-1 балл);
- логическая структурированность материала (0-1 балл);

- наличие вступления (подготовка аудитории к восприятию экскурсии
обоснование значимости экскурсии, ценности объекта экскурсии) (02балла);
- наличие заключения (0-1 балл).
5.1.5. Полнота раскрытия темы.(0-3 балла)
5.1.6 Индивидуальные особенности ведения экскурсии:
- доступность изложения материала (0-1 балл);
- контакт с аудиторией (0-2 балла);
- наличие стихов, музыки (0-2 балла);
- артистизм, эмоциональность экскурсовода (0-2 балла);
- интересная форма ведения экскурсии (0-1 балл).
5.1.7. Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме
(0-2 балла).
5.1.8. Соблюдение регламента (не более 10 минут) (0-1 балл).
№
п/п
1.
2.
3.
4
5
6
7
8

Наименование критерия

Максимальное
количество балов
Владение материалом
4
Культура подачи материала
2
Наличие и использование иллюстративного материала или 4
музейного экспоната
Построение и содержание экскурсии
6
Полнота раскрытия темы
3
Индивидуальные особенности ведения экскурсии
8
Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной 2
теме
Соблюдение регламента
1
ИТОГО:
30

6. Награждение
6.1. Победители и призеры конкурса определяются по каждой возрастной
группе по наибольшему количество баллов, награждаются грамотами и
направляются на областной этап Всероссийского конкурса юных
экскурсоводов образовательных учреждений.
7. Контактная информация:
Обращаться к руководителю музея Додон Лидии Григорьевне
Директор МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» Михайлова
Екатерина Николаевна: тел./факс: 8(81371) 27- 900; 20- 911;
адрес электронной почты: raicdt@gtn.lokos,net

