
 

УТВЕРЖДАЮ:                                      

Директор МБОУ ДО «ЦДО № 5» 

 

 

                             В.М. Девяткина   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель главного 

управления образования 

администрации г. Красноярска   

__________________Т.Ю. Ситдикова  

                                                                                                    

 

 

Положение  

об открытом городском дистанционном  

конкурсе экскурсий «Экскурсовод» 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения открытого 

городского конкурса экскурсий «Экскурсовод» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного 

образования № 5" (далее - МБОУ ДО ЦДО № 5) на 2017 - 2018 учебный год. 

1.3. Учредителем Конкурса является главное управление образования администрации г. 

Красноярска, организатором является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5». 

 

2. Цели и задачи. 

Цели конкурса:  

 развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы обучающихся; 

 воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры, культурным объектам и охраняемым 

заповедникам Российской Федерации. 

 

Задачи конкурса: 

 углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и 

музееведения; 

 активация и развитие проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 стимулирование интереса детей и молодёжи к практической деятельности по 

организации экскурсий; 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся, 

совершенствование культуры речи; 

 повышение культурного и образовательного уровня обучающихся через освоение 

культурного пространства города Красноярска, Красноярского края и России; 

 разработка новых туристических маршрутов и выявление интересных                     

экскурсионных объектов города. 

 

 

3. Участники конкурса. 

 

3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий в возрасте от 10 лет. 



3.2. Категории участников: 

 10 – 12 лет; 

 13 - 15 лет; 

 16 – 18 лет; 

 19 лет и старше; 

 семья. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в 3 этапа: 

 1 этап – 01 июля 2017 г. – 31 марта 2018 г. приём работ и заявок. 

 2 этап – 01 апреля – 20 апреля 2018 г. оценка работ. 

 3 этап – 21 апреля – 30 апреля 2018 г. подведение итогов и оглашение результатов. 

4.2. Результаты будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 https://cdod5.jimdo.com 

и ВК https://vk.com/public132669736 . 

4.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в положение о 

Конкурсе. 

 

 

5. Номинации конкурса. 

 обзорная экскурсия (строится такая экскурсия на показе самых различных 

объектов: памятников истории и культуры, зданий и сооружений, природных 

объектов, мест знаменитых событий, элементов благоустройства города, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т. д.).  

 тематическая экскурсия (связанная с какими-либо событиями, известными людьми, 

определённым историческим периодом и т.д.); 

 туристический маршрут (последовательное посещение исторических и природных 

памятников, а также других мест, например, мест остановок на привал). 

 

 

 

6. Требования к оформлению конкурсной работы. 

 

6.1. Документы на участие в 1 этапе Конкурса: 

6.1.1.Заявка (подписанный, отсканированный вариант) Приложение № 1; 

6.1.2.Конкурсные материалы:  

- краткое описание экскурсии: цель, предназначение, адресность, возраст 

экскурсантов, время работы над экскурсией; 

- для экскурсии в форме фотографий (фотоколлаж) - полный текст экскурсии 

(содержание текста раскрывает подтемы и основные вопросы, служит основой 

вступления, заключения, логических переходов); 

- карту-схему маршрута с указанием направления движения, мест остановок для 

рассказа (по желанию);  

- маршрутный лист с указанием остановок и необходимого времени на движение и 

остановки (по желанию). 

 

6.2.  Работы в форме видеозаписи, презентации или фотографиях необходимо 

предоставить в электронном виде на e-mail: cdo5_konkurs@mail.ru   

В поле ТЕМА письма указать: «Экскурсовод» и номер образовательного 

учреждения. К письму прикрепить файл в формате rar, который содержит ОДНУ папку, в 

https://cdod5.jimdo.com/
https://vk.com/public132669736
mailto:cdo5_konkurs@mail.ru


названии которой указана фамилия конкурсанта. В самой папке содержатся следующие 

файлы: заявка, конкурсная работа, маршрутный лист, портфель экскурсовода (если есть). 

Обратите внимание: 

В каждом сообщении должен быть пакет конкурсных документов на одного 

участника. 

 

6.3. Общие требования к конкурсной работе: на первом кадре (слайде) необходимо 

указать: 

  название образовательного учреждения; 

 ФИО участника - автора; 

 возраст – класс; 

 названия номинации; 

 ФИО  руководителя; 

 контактные данные (телефон и\или e-mail).  

 

К участию в Конкурсе принимаются видеоролики в формате mpg, mp4, mov, 

разрешение видео 1280 на 720 (720р); горизонтальная съёмка. 

Фотографии и иные графические материал должны предоставляться в электронном 

виде в формате «.jpg» размером не менее 640х480 пикселей. Презентация MS PowerPoint. 

Текст экскурсии - документ MSWord («.doc») или печатный документ, шрифт 14 Times 

New Roman, интервал одинарный. Отступы 1,25. Поля 1,5 см со всех сторон. 

 

6.4. Конкурсная комиссия имеет право отклонить материалы, предоставленные 

позднее указанного срока или с нарушениями оформления.  

6.5.Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются, не 

возвращаются. 

6.6. Представленный на Конкурс маршрут должен пролегать в пределах России. 

Продолжительность работы: видеоэкскурсия – до 10 мин; презентация – не более 25 

слайдов. Вид передвижения – пеший, автомобильный, велосипедный, комбинированный. 

6.7.  Работа может включать, как реальный объект экскурсии, так и презентацию с 

фотографиями данного объекта. В работе можно использовать, как один объект 

экскурсии, так и несколько. 

6.8.  На Конкурс не принимаются: 

 работы не качественные, смазанные, нечёткие; 

 работы, не подходящие по теме Конкурса; 

 фотографии и работы, на которые нанесён адрес или логотип какого-либо сайта; 

 работы противоречащие нормам этики, морали;  

 представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими. 

 

7. Оценка представленных работ 

7.1. Представленные на конкурс материалы оценивает Конкурсная комиссия. 

В состав Конкурсной комиссии входят представители учреждений - организаторов 

Конкурса, представители образовательных учреждений, учреждений культуры, 

общественность города.  

7.2.Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания Конкурсной 

комиссии, подписанном всеми членами комиссии и утверждаются Организаторами 

Конкурса. 



 

8. Критерии оценки работ конкурсантов 

8.1. Экспертная оценка работ осуществляется по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- достоверность и точность информации, самостоятельность автора в подборе 

материалов; 

- содержательность материала, полнота раскрытия темы; 

- организация маршрута в логической последовательности, соответствие текста 

возрастным особенностям экскурсантов; 

- культура оформления маршрутного листа и карты маршрута с учётом 

транспортных условий и возможности пешеходных перемещений; 

- возможность дальнейшего практического использования материалов экскурсии в 

целом или ее частей; 

- свободное, осмысленное владение материалом; 

- компетентность экскурсовода в вопросах ведения экскурсии, умение правильно 

сочетать рассказ и показ; 

- коммуникативность, культура речи, артистизм. 

8.2.  Общая оценка исходит из максимальной суммы баллов. 

 

9. Награждение победителей. 

 

 Участники, занявшие I, II и III место в каждой из представленных номинаций, в 

каждой возрастной категории, награждаются дипломами победителя  и призеров в 

электронном формате. 

 Все участники Конкурса награждаются  дипломами за участие в электронном 

формате. 

 По решению организаторов Конкурса могут быть определены дополнительные 

номинации или места. 

 

 

 

 

10. Контактная информация 

Г. Красноярск, ул. Шахтеров, д. 2А, каб. 209. 

Контактное лицо: Ровкина Наталья Александровна, методист. 

e-mail: cdo5_konkurs@mail.ru 

Тел./факс: 8(391) 201-86-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к положению  об открытом городском    

дистанционном конкурсе экскурсий «Экскурсовод» 

 

 

 

Заявка 

 на участие в  открытом городском дистанционном  конкурсе экскурсий 

«Экскурсовод» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

________________________________________________________________ 

 

2. Сведения об авторе:  

 

Возраст _________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение (для ОУ края обязательно указать район) 

_____________________________________________________ 

 

4. ФИО педагога, руководителя проекта 

________________________________________________________________ 

 

5. Тема экскурсии  

________________________________________________________________ 

6. Номинация конкурса  

________________________________________________________________ 

7. Краткая аннотация к работе (цель, предназначение, время работы над экскурсией) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Контакты (телефон, адрес электронной почты) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в открытом городском 

дистанционном конкурсе экскурсий «Экскурсовод» и согласие с условиями конкурса. 

 

Настоящей заявкой подтверждается, что представленная конкурсная работа является 

вновь созданным произведением и не является копией произведения, созданного другим 

автором (авторами). 

 

Настоящей заявкой подтверждается согласие на размещение материалов конкурса на 

сайте ЦДО №5 и группе ВК. 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  

«____» _____________ 20__ года  

 

Подпись ____________________ 

 


