
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
20.02.2018 с. Поспелиха                           №  73 

   
 О   проведении 

муниципального конкурса 
экскурсоводов музеев 

образовательных 
организаций «С любовью к 

Отчизне» 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс экскурсоводов музеев образовательных 
организаций «С любовью к Отчизне»    27 марта  2018 года. 

2. Утвердить положение о  районном конкурсе экскурсоводов  
(прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

Председатель  комитета                                         Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  20.02.2018   № 73 

 
Положение 

о проведении муниципального конкурса экскурсоводов музеев 
образовательных организаций «С любовью к Отчизне»,  
посвящённого Году добровольца (волонтёра) в России  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи муниципального конкурса 
экскурсоводов музеев образовательных учреждений «С любовью к Отчизне», 
порядок и условия его проведения.  Далее  Конкурс. 
1.2. Организаторами конкурса являются МБУК «Многофункциональный 
культурный центр» Поспелихинского района Алтайского края краеведческий отдел 
по музейной деятельности «Поспелихинский районный краеведческий музей» 
(Далее «Музей»),  местное отделение Общероссийской общественно – 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (Далее местное отделение РДШ) при поддержке комитета по 
образованию Администрации Поспелихинского района Алтайского края и МКУДО 
«Поспелихинский ЦДТ» (Центр методической помощи по развитию РДШ в 
Поспелихинском районе, далее ЦДТ). 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Цель конкурса -  воспитания у школьников чувства гражданственности и 
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории и культуре своей 
малой родины через освоение историко-культурного наследия Алтайского 
края. 

2.2. Задачи конкурса: 
-изучение и сохранение культурно-исторического наследия Алтайского края; 

-активизация просветительской деятельности музеев образовательных 
организаций; 
-развитие коммуникативных навыков учащихся, совершенствование культуры 
речи. 

 
3. Участники Конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие представители актива школьных музеев 

образовательных учреждений района в 2-х возрастных группах: 1 – 4 класс, 
5 - 7 класс, 8-11 класс. 



3.2. Отсутствие аттестованного музея в школе не является препятствием для 
участия в Конкурсе. 

 
4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- тематическая экскурсия; 
- обзорная экскурсия; 
- игровая экскурсия; 
-виртуальная экскурсия. 
4.2. Дата и время проведения конкурса: 27 марта 2018 г. В 10.00 
4.3. Место проведения конкурса: Музей 
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в ЦДТ на электронный адрес 
rassvet_15@bk.ru до 20 марта включительно пакет документов: 
- заявку на участие (Приложение 1); 
- технологическую карту экскурсии (Приложение 2); 
- список источников, использованных при подготовке экскурсии; 
-ссылку на виртуальную экскурсию, которая должна быть размещена социальных 
сетях в группе ВКонтакте «РДШ Поспелихинского района» с хэштегами  
#МузеиРДШ#ЭкскурсоводПоспелихаРДШ#Название школы. 
4.5. В теме письма указывается наименование образовательной организации и 
название конкурса (Пример: Ивановская СОШ_конкурс экскурсоводов) 
4.6. У каждого конкурсного материала должно быть название, в котором 
указывается наименование образовательной организации (коротко), название 
конкурса,  название документа (коротко) (Пример: Ивановская СОШ_конкурс 
экскурсоводов_заявка/технологическая карта/список) 
4.7. Технические требования к оформлению конкурсных материалов: 
-параметры страницы: размер А4, книжной ориентации; поля верхние и нижние – по 
2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см; 
-абзацный отступ -1,25; 
-параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14; начертание обычное, 
выравнивание по ширине, междустрочный интервал – полуторный; 
-заголовки: шрифт Times New Roman, кегль 14; начертание жирное, выравнивание 
по центру; 
-параметры таблиц: название столбцов таблиц – кегль 11, текст таблиц – кегль 12, 
интервал 1,0, абзацный отступ – 0; 
-конкурсные материалы формируются участниками в папки, название которых 
должно содержать название образовательной организации и название конкурса; 
-конкурсные материалы направляются на Конкурс заархивированными в форматах 
.rar/.zip. 
5. Критерии оценки работ конкурсантов 
5.1. Оценка технологической карты экскурсии: 
- обоснование новизны работы, ссылки на историю экспонатов, объектов, 
документов (3 балла); 
- последовательность изложения материала, логические переходы (5 баллов); 
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- содержательность материала, полнота раскрытия заявленной темы экскурсии (5 
баллов); 
- обоснование значимости представленных экспонатов, объектов, документов (3 
балла); 
- возможность дальнейшего практического использования материалов экскурсии в 
целом или её частей (3 балла). 
5.2. Оценка выступления участников Конкурса: 
- свободное, осмысленное владение материалом (5 баллов); 
- компетентность экскурсовода в вопросах ведения экскурсии, умение правильно 
сочетать рассказ и показ (5 баллов); 
- коммуникативность, культура речи, артистизм (5 баллов). 
Дополнительные баллы  (с пояснением члена жюри) до 5. 
Из общей суммы может быть вычтен 1 балл за то, что экскурсовод не уложился в 
установленное время. 
5.3. Время выступления 7-10 минут. 
 
6. Подведение итогов 
6.1. Победителей в каждой возрастной группе определяет жюри и награждает 
дипломами, остальных участниковграмотами за участие.  
6.2. Победителям может быть предоставлено право принять участие в краевом 
конкурсе экскурсоводов, краевой профильной смене.  
6.3. Победители в номинации «Виртуальная экскурсия» будут определены путем 
пользовательского голосования. Пользовательское голосование завершается 26.03. 
2018 г. в 12.00. 
 



              Заявка на участие в муниципальном этапе краевого конкурса 

экскурсоводов "С любовью к Отчизне", 
посвящённого Году добровольца (волонтёра) в России  

 
 

№ Ф.И.О. 
участника, 
возраст 

ОО Тема Номинац
ия 

Ф.И.О. 
руководите
ля 

Контактны
й телефон 

       
 
ФИО руководителя ОО 
 

 
Технологическая карта экскурсии 

 
Тема экскурсии:___________________________________________________ 
Автор: ФИ, ОО____________________________________________________ 
Содержание экскурсии: 
 
Название 
экспозиции, 
раздела 

Объекты 
осмотра 

Время Основное 
содержание 

Указания по 
организации 

Методические 
приёмы 

      
 
 
 
 
 
 

 


