


графические спецэффекты не допускаются. В случае наличия монтажа 

и эффектов, жюри исключает экскурсовода из числа участников 

конкурса. Не допускается проведение экскурсии, где основным 

объектом показа являются слайды. Жюри оценивает сюжеты согласно 

установленным критериям (см. Приложение 1). 

4.3. В финал конкурса проходят участники из старшей возрастной группы, 

набравших не менее 25 баллов и участники из средней возрастной 

группы, набравших не менее 23 баллов в отборочном этапе. 

4.4. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов на 

первом этапе, становятся участниками финала, который состоит из 

трёх конкурсов: 

 

Все финалисты в период с 26 ноября по 10 декабря 2020 г. согласно 

списку очерёдности, подготовленному оргкомитетом, приходят по одному 

человеку (участники с одного образовательного учреждения или от одного 

руководителя должны подойти в один день) в МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной» (каб. № 26) для выполнения трёх заданий. 

 

Задания финала конкурса: 

1. Конкурс мини-экскурсий. Мини-экскурсия готовится 

участниками на основании экспозиционного материала, предложенного 

организаторами, который прикладывается к списку финалистов. В качестве 

объектов показа используются экспонаты, определённые организаторами. 

Участникам даётся 1 час на подготовку к конкурсу, после чего они проводят 

экскурсию по выбранному ими количеству экспонатов для записки на видео. 

Видео записывается с одного дубля. Продолжительность экскурсии 3-5 

минут. Жюри оценивает качество проведения экскурсии на основе видео, 

согласно установленным критериям (см. Приложение 2). 

2. Конкурс эрудитов. Проводится в форме тестирования и 

выполняется участником сразу после проведения мини-экскурсии. В тесте 30 

вопросов. Каждый вопрос оценивается по 1 баллу за правильный ответ. 

Продолжительность выполнения теста – 30 минут. 

 

Тематика теста: 

 история краеведения России;  

 история, география и природное наследие Кузбасса; 

 этнография; 

 символика Кемеровской области, городов и районов Кузбасса; 

 музейное дело; 

 методика экскурсионной работы. 
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3. Конкурс экскурсионного мастерства. 

Проводится после конкурса эрудитов. Очная экскурсия по видео, 

презентации или фотографиям музейных предметов, стендов и других 

объектов показа, которые участники приносят с собой для проведения 

экскурсии. Допускается использование подлинных материалов. Экскурсовод 

проводит экскурсию для представителя оргкомитета, который записывает 

экскурсию на видео для показа членам жюри. Запись осуществляется с 

первого дубля. Допускается предоставление участнику времени на 

подготовку. Если экскурсия  проводится по презентации, на слайдах не 

допускается размещение текстового сопровождения или комментариев. 

Продолжительность экскурсии – 5-7 минут. Жюри конкурса оценивает 

участников согласно установленным критериям (см. Приложение 1). 

 

5. Порядок определения победителей и призёров 

5.1. Место участника в конкурсе определяется суммарным количеством 

баллов, полученных им на втором этапе по итогам всех заданий. В 

случае равенства баллов приоритет отдаётся участнику, набравшему 

наибольшее количество баллов по итогам конкурса экскурсионного 

мастерства. 

5.2. Победителем конкурса считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. Призёрами конкурса считаются участники, 

занявшие места со 2-го по 6-е. Участники, занявшие 2-е и 3-е места, 

считаются дипломантами конкурса и награждаются дипломами II и III 

степени соответственно. Участники, занявшие места с 4-го по 6-е в 

старшей возрастной группе, считаются лауреатами конкурса. Участник, 

занявший 4-е место в средней возрастной группе, считается лауреатом 

конкурса. 

5.3. Все участники конкурса награждаются сертификатами. Победители и 

лауреаты конкурса награждаются дипломами Управления образования 

администрации г. Кемерово. Участники конкурса в возрасте от 12 до 17 

лет, показавшие лучшие результаты, рекомендуются на областной 

конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса». 

https://geraldika.ru/i/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://geraldika.ru/i/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://museum.kemsu.ru/slovar.html
http://museum.kemsu.ru/etnoexp.html


6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с проведением конкурса, несёт МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной». 

6.2. Расходы, связанные с предоставлением конкурсных работ и участием 

во втором этапе конкурса, несут командирующие организации. 

 

7. Порядок организации и проведения конкурса 

7.1. До 9 ноября 2020 г. на адрес электронной почты оргкомитета 

необходимо: 

 заполнить заявку на участие в первом (отборочном) этапе конкурса по 

ссылке https://forms.gle/2FDenxPLjJhzHDCp9;  

 выслать скан согласия на обработку персональных данных участника 

(см. Приложение 3); 

 выслать конкурсный материал (видео) в формате avi, mp4, mpeg, 

подписанный фамилией участника, с указанием аббревиатуры 

учреждения (например: Иванова, (СОШ 10); Петров, (Гим 1)). 

Заявки и видеоэкскурсии, поступившие после установленного срока, не 

принимаются. 

7.2. До 23 ноября 2020 г. протоколы отборочного этапа размещаются на 

официальном сайте учреждения и в официальной группе социальной 

сети «ВКонтакте» муниципального проекта «Школьный музейный 

туризм» (https://vk.com/smtkem).  

7.3. Итоговые протоколы финала будут выложены в группе «Школьный 

музейный туризм» 18 декабря 2020 г. 

 

 

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 конкурса:  

 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной», кандидат 

культурологии. 

 Онюшева Елизавета Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования отдела гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. 

В. Волошиной». 

 

 

https://forms.gle/2FDenxPLjJhzHDCp9
https://vk.com/smtkem
http://www.kemcdod.ru/
mailto:kemogpv@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Критерии оценки видеосюжетов на отборочном этапе и конкурса 

экскурсионного мастерства 

№ 

п/п 

Критерии Максимальный 

балл 

1.  Содержание экскурсии и степень сложности материала 5 

2.  Актуальность и оригинальность экскурсии 5 

3.  Качество проведения экскурсии 5 

4.  Сочетание показа и рассказа в экскурсии 5 

5.  Техника ведения экскурсии 3 

6.  Использование методических приёмов проведения 

экскурсий 

5 

7.  Культура речи экскурсовода 5 

8.  Соблюдение регламента 2 

 Итого 35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии оценки конкурса мини-экскурсий 

№ 

п/п 

Критерии Максимальный 

балл 

1.  Содержание экскурсии 3 

2.  Степень сложности материала 2 

3.  Качество проведения экскурсии 3 

4.  Сочетание показа и рассказа в экскурсии 2 

5.  Техника ведения экскурсии 2 

6.  Использование методических приёмов проведения 

экскурсий 

3 

7.  Культура речи экскурсовода 3 

8.  Соблюдение регламента 2 

 Итого 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование,   обезличивание, блокировку и уничтожение 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; 

адрес проживания (регистрации); пол; основное место учебы, класс; информация о 

внеучебных достижениях учащегося уполномоченным сотрудникам (операторам) 

МБОУДО «ЦДОД им. В Волошиной». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

участие в VII городском конкурсе «Юный экскурсовод»; ведение статистики. 

 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные 

данные_______________________________________________________________________ 

(ФИО учащегося) 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления в муниципальный орган управления образованием письменного отзыва. 

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

Дата: ________________________ 

Подпись:______________________ 


