


положении, то экскурсия не допускается до конкурса. В этом случае в 

протоколе будет отмечено нарушение условий положения конкурса. 

Продолжительность экскурсии – от 5 до 8 минут. Жюри фестиваля 

оценивает участников согласно следующим критериям: содержание 

экскурсии; степень сложности материала; качество проведения экскурсии; 

сочетание показа и рассказа в экскурсии; техника ведения экскурсии; 

использование методических приёмов показа и рассказа; культура речи 

экскурсовода; соблюдение регламента; 

2.5. Регистрация участников фестиваля производится путём подачи заявки 

до 9 октября 2020 г. (включительно) через онлайн-сервис Google Forms 

https://forms.gle/xgfSZkjDopBoF2g47 и отправки сканированной копии 

согласия на обработку персональных данных (Приложение 1) на адрес 

электронной почты kemogpv@mail.ru. 

2.6. Каждый руководитель может выставить к участию в фестивале не 

более 6 человек. Финалисты городского конкурса «Юный экскурсовод» не 

входят в ограниченный лимит участников фестиваля для одного 

руководителя. 

2.7. К участию в фестивале не допускается проведение экскурсий, 

представленных на городском конкурсе «Юный экскурсовод» и областном 

конкурсе «Юный экскурсовод Кузбасса». Участники, приславшие видео, 

которые ранее выставлялись на указанных конкурсах, будут исключены за 

нарушение требований фестиваля.  

2.8. Итоги фестиваля будут опубликованы на официальном сайте 

учреждения (http://www.kemcdod.ru) и в официальной группе социальной 

сети «ВКонтакте» муниципального проекта «Школьный музейный туризм» 

(https://vk.com/smtkem) 15 октября 2020 г. 

2.9. Все участники фестиваля будут награждены сертификатами. 

Наградные бланки будут высылаться на электронные адреса, указанные в 

заявках. 

2.10. В каждой возрастной группе лучшие экскурсоводы будут отмечены 

дипломами лауреатов, количество которых определяет жюри. 

2.11. Видео лучших участников фестиваля будет опубликовано в 

официальной группе муниципального проекта «Школьный музейный 

туризм». 

 
Контактные данные и адрес оргкомитета 

г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», отдел гражданско-

патриотического воспитания, каб. № 26. 

Официальный сайт МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: www.kemcdod.ru  

E-mail: kemogpv@mail.ru 

тел.: 8 (3842) 58-12-86. 

 
Координаторы фестиваля:  

 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданско-патриотического 

воспитания детей и подростков, кандидат культурологии. 

 Онюшева Елизавета Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Согласие  

на использование и обработку персональных данных 

 

Я, (ФИО)__________________________________________________________,  

являясь законным представителем (ФИ ребенка) 

__________________________________________________________________, 

даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: участие в городском фестивале 

экскурсоводов; ведение статистики. 

 

подпись представителя__________ расшифровка подписи_________________ 

 

 

С порядком проведения городского фестиваля экскурсоводов ознакомлен и 

согласен: 

 

подпись участника ____________ расшифровка подписи__________________ 

 

подпись руководителя _________ расшифровка подписи__________________ 

 


