ПРОЕКТ
Положение
о муниципальном этапе
Областного Смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных
организаций Ленинградской области
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок проведения и систему оценки
результатов муниципального этапа Областного Смотра-конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций Ленинградской области (далее - Конкурс).
1.2. Цель Конкурса - активизация деятельности и пропаганды работы школьных музеев
Ленинградской области.
1.3. Общее руководство и организацию Конкурса осуществляет комитет образования
администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области совместно с
МБОУДО «Дворец творчества».
1.4. Задачами Конкурса являются:
 поддержка музеев образовательных организаций Ленинградской области;
 выявление и поддержка одаренных детей и подростков в экскурсионной работе
музеев;
 формирование у обучающихся активной жизненной позиции и интереса к
работе музея;
 повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ в
экскурсионной работе музеев;
 содействие установлению и расширению творческих связей между юными
экскурсоводами музеев образовательных организаций.
2. Участники конкурса
2.1.
В муниципальном этапе Конкурса могут принять участие обучающиеся
образовательных организаций, показавшие лучший результат в первом (на уровне
образовательной организации) этапе.
2.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа – 8-10 лет;
2 группа – 11 – 13 лет;
3 группа – 14-18 лет.
Возраст участников определяется на момент проведения муниципального этапа
конкурса.
2.3. В каждой возрастной группе могут выступать только ДВА участника от
образовательной организации.
2.4. Допускается только индивидуальное участие.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Водится в три этапа:
Первый этап – на уровне образовательной организации до 08 февраля 2018 года;
Второй этап (муниципальный) – 20 февраля 2018 года;
Третий этап – региональный.
3.2. При регистрации участники Конкурса предоставляют оригинал заявки на участие в
Конкурсе по каждой возрастной группе отдельно согласно Приложению.

3.3. Продолжительность выступления не более 10 минут.
3.4. Предварительные заявки подаются до 14 февраля 2018 года по электронной
почте: dvoreckonkurs@mail.ru с пометкой «ЭКСКУРСОВОДЫ».
Заявки, присланные позднее 14 февраля 2018 года рассматриваться не будут.
3.5. Муниципальный этап Конкурса будет проходить 20 февраля 2018 года в 11.00
часов по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д.25, МБОУДО «Дворец творчества»
4. Критерии отбора
4.1. Выступление участников муниципального этапа Конкурса оцениваются по
следующим критериям:
4.1.1. Владение материалом:
 осмысленное владение материалом, компетентность экскурсовода
(0-1 балл);
 свободное владение (0-3 балл).
4.1.2. Культура подачи материала:
 четкая, грамотная речь (0-1 балл);
 уместная жестикуляция, умение пользоваться указкой (0-1 балл).
4.1.3. Наличие и использование иллюстративного материала или музейного
экспоната:
 логическая обоснованность отбора зрительного ряда и наглядного
материала (0-1 балл);
 отсутствие текста на слайдах (0-1 балл);
 органичное сочетание показа и рассказа (0-3 балл).
4.1.4. 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) (0-2 балл);
 наличие заключения (0-1 балл).
4.1.5. Полнота раскрытия темы.
4.1.6. Индивидуальные особенности ведения экскурсии:
 доступность изложения материала (0-1 балл);
 контакт с аудиторией (0-2 балл);
 наличие стихов, музыки (0-2 балл)4
 артистизм, эмоциональность экскурсовода (0-1 балл);
 интересная форма ведения экскурсии (0-1 балл).
4.1.7. Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме.
4.1.8. Соблюдение регламента (не более 10 минут).
№
п/п

Наименование критерия

1 Владение материалом
2 Культура подачи материала
3 Наличие и использование иллюстративного материала или
музейного экспоната
4 Построение и содержание экскурсии

Максимальное
количество
балов
4
2
5
6

5 Полнота раскрытия темы
6 Индивидуальные особенности ведения экскурсии
7 Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной
теме
8 Соблюдение регламента
ИТОГО:

3
7
2
1
30

4.2.На основании решения жюри, оформляется Протокол о результатах проведения
Конкурса.
5. Награждение
5.1. Жюри и организаторы Конкурса оставляют за собой право вводить
специальные номинации дипломов или не присуждать отдельные места.
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами комитета
образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.
5.3. Победители муниципального этапа Конкурса направляются для участия на
Областной Смотр – конкурс.
6. Контактная информация
Бойцова Наталья Викторовна, педагог-организатор, тел. 8-81378-23762, 8-921-3585085;
Романова Наталья Сергеевна, педагог-организатор, тел. 8-81378-20942

Приложение

Заявка
На участие _____________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
в муниципальном этапе Областном Смотре-конкурсе юных экскурсоводов
образовательных учреждений Ленинградской области
Возрастная группа_______________
№
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество
участника
2

Класс,
Дата
Возраст
Домашний
Ф.И.О.
учебное рожде на момент
адрес
руководизаведение,
ния проведения участника
теля
УДО
конкурса
(полностью)
3
4
5
6
7

Руководитель __________________
(подпись)

Должность,
телефон

8

___________________________
(расшифровка подписи)

Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с указанием
почтового и электронного адресов, телефона (факса).
Все данные указываются полностью, без сокращений.
НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

