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1. Общие положения:

1.1 Районный этап конкурса проводится в рамках городской комплексной программы 
«Наследники великого города» и призван продемонстрировать экскурсоводческие знания, 
навыки и умения школьников Кронштадтского района Санкт -Петербурга;

1.2 Районный этап городского конкурса юных экскурсоводов образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга (далее - Конкурс) проводится Домом детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» при поддержке отдела 
образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района, 
общественных и ветеранских организаций района;

1.3 Конкурс является подведением итогов работы музеев образовательных учреждений, 
обмена опытом работы, своеобразной школой мастерства, где лучшие в районе учащиеся- 
экскурсоводы школьных музеев и их наставники могут показать свои достижения и 
увидеть достижения своих коллег из других школ Кронштадтского района.

2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса:

2.1 Создание условий для приобщения учащихся в творческую работу в области 
экскурсоведения.
2.2 Задачи Конкурса:

2.3 Активизация и развитие туристско-краеведческой и исследовательской деятельности 
обучающихся в Кронштадте посредством деятельности музеев образовательных 
учреждений:
- выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к творческой 
деятельности;
- совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения и 
музееведения, обмен опытом по организации и подведению итогов исследовательской 
деятельности обучающихся;
- повышение роли музеев образовательных учреждений в гражданско- патриотическом 
воспитании обучающихся, их успешной социализации;
- расширение возможностей музея для сплочения ученического, педагогического и 
родительского сообщества образовательного учреждения;

формирование у учащихся активной жизненной позиции и интереса к работе музея.



3. Условия участия в Конкурсе
2.4 К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-10 классов образовательных 

учреждений района.
2.5 Победители (дипломанты 1 степени) предыдущих Конкурсов и представители не 
аттестованных музейных экспозиций к участию в районном этапе Конкурса не 

приглашаются.

3. Порядок, место и время проведения районного этапа Конкурса

4.1. Районный этап Конкурса юных экскурсоводов образовательных учреждений, 
проводится 27 и 28 ноября 2017 года непосредственно на экспозициях школьных музеев 
образовательных учреждений Кронштадтского района (по согласованному графику с 
образовательными учреждениями района), где каждый из конкурсантов должен выступить 
с кратким фрагментом своей экскурсии. В качестве иллюстративного материала экскурсии 
каждый участник ОУ должен использовать выставленные в витринах экспонаты 
школьного музея: предметы, фотографии и документы, в сочетании с рассказом о героях 
или событиях, отраженных в музейной экспозиции.

4. Руководство Конкурсом:

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением районного этапа Конкурса 

осуществляет ДДТ «Град чудес.
5.2 Для проведения и оценки работ участников Конкурса создается жюри Конкурса, в 
состав которого входят специалисты в сфере образования, сотрудники музеев района (см. 

Приложение № 1).

Заявки необходимо отправить до 20 ноября на электронную почту ДДТ «Град чудес»

Образец заявки
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на участие в районной конференции 
«Война. Блокада. Ленинград»
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проведения 
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1.

2.



5. Программа районного этапа Конкурса:

5.1 В программе Конкурса предусмотрено тестирование участников районного этапа

Конкурса (тест по краеведению и музееведению).

В этом году тесты районного этапа Конкурса будут похожими на тесты городского Конкурса 
и будут направлены на выявление уровня знаний у учащихся:
1. в терминологии музееведения (такие термины как музейный предмет, экспонат, музейная 
экспозиция и т д .);
2. в области теории и практики организации школьного музея и работы его актива (такие 
понятия как атрибуция, акты приема и выдачи предметов, этикетка и другие);
3. по истории возникновения и развития музеев в России и мире (понятие «золотое 
десятилетие краеведения» и другие).
Время выполнения -  15 минут .
Максимальное количество -  7 баллов
Проходить тестирование будет в режиме презентации. На каждый вопрос - 1 минута.
Нужно будет записать букву правильного ответа. Текст вопроса переписывать не нужно.
Во время тестирования не допускается присутствие педагога в аудитории.

5.2. Критерии оценки:
-владение материалом экскурсии ( 5 баллов);
- умение связать свой рассказ с показом экспоната (5 баллов);
-культура речи (5 баллов);
- эмоциональность, коммуникативная культура экскурсовода(3 балла);
-соблюдение регламента(2балла);
-внешний вид(2 балла).

6. Подведение итогов Конкурса:

По итогам конкурса определяется победитель и участники, занявшие II и III места. 
Победитель районного этапа Конкурса направляется для участия в городском конкурсе 
юных экскурсоводов.

Для участия в финале, юные экскурсоводы готовят фрагмент экскурсии по своему 
школьному музею продолжительностью 8-10 минут. Для сопровождения экскурсии 
используются: «портфель экскурсовода»,

7. Координатор районного этапа Конкурса

Бархатова Зоя Павловна, телефон для справок:8-921-568-98-63



Приложение № 1

Состав жюри
районного этапа городского конкурса юных экскурсоводов

школьных музеев

Председатель жюри: Привалова Светлана Андреевна ведущий специалист отдела 
образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района Санкт- 
Петербурга;

Заместитель председателя жюри: Бархатова З.П. -  старший методист ГБУ ДО ДДТ 
«Град Чудес;
Члены жюри:
Дибакина JI.B. - заведующая музеем СОШ № 423;
Астраханцев Я.С. -  педагог-организатор ГБУ ДДТ «Град чудес»;
Цюх Н.П. - заведующая музеем СОШ № 425 имени П.Л. Капица;
Шлендова М.А. - заведующая музеем «Остров Котлин» СОШ № 422.
Канина Ю.В. -  методист ГБУ Д ДТ «Град чудес»


