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Организацию конкурса и координацию деятельности учреждений осуществляет Оргкомитет, 

который: 

 утверждает состав жюри; 

 готовит и распространяет документацию о проведении конкурса; 

 ведет работу по сотрудничеству с социальными партнерами; 

 принимает и анализирует заявки участников; 

 готовит мероприятия по награждению победителей; 

 осуществляет информационно-рекламную деятельность; 

 организует награждение участников и победителей. 

 

Условия участия в конкурсе 

К участию в районном конкурсе приглашаются экскурсоводы школьных музеев              

в возрасте от 12 до 16 лет.  

 

Сроки и место проведения конкурса 

1. Форма проведения конкурса: дистанционно. 

2. Место проведения: на официальной платформе секции гуманитарных программ                         

в социальной сети ВКонтакте «Московский ряДом» https://vk.com/ddutkraeved. 

3. Сроки проведения: 

 Подача заявок в оргкомитет конкурса до 21 октября 2020 года;  

 Заявка на участие в конкурсе подается по установленной форме (форма прилагается)                         

в электронном виде на адрес электронной почты: olgache101@gmail.com; 

 Видеоролики необходимо прислать до 27 октября 2020 года на адрес электронной почты 

координатора конкурса olgache101@gmail.com; 

 Дата проведения конкурса: 28 октября 2020 года. 

 

Условия проведения конкурса 

Конкурсанты готовят логически завершенный видеоролик - фрагмент обзорной или 

тематической экскурсии по своему школьному музею продолжительностью от 1,5 до 5 минут                

в пространстве своего школьного музея. 

Видеоролик должен быть создан самостоятельно. Запрещается использовать аудио- и 

видео- содержимое, защищенное авторским правом. Звук должен быть создан самостоятельно, 

без пауз и резких переходов. 

 

Технические требования к видеороликам 

Видео должно быть корректно экспонировано (не должно быть темным или 

просвеченным). Дрожание камеры не допустимо (необходимо использовать штатив). Объект 

съемки должен быть в фокусе.  Формат видео: MPEG4, AVI. Видеоролики должны быть 

оформлены информационной заставкой с именем автора(ов), номером образовательной 

организации, названием музея, названием видео экскурсии. В ролике могут использоваться 

фотографии. 
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Жюри конкурса 

Председатель жюри: 

 Чернышева Ольга Ивановна - педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования  отдела гуманитарных программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т 

Московского района. 

Члены жюри:  

 Зуева  Людмила  Александровна – специалист   научно-просветительского 

 отдела Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда»; 

 Близнецова Ольга Васильевна – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования  отдела гуманитарных программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т 

Московского района; 

 Бровченко Анна Борисовна – заведующий секцией гуманитарных программ  отдела 

гуманитарных программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района; 

 Клишина Елена Петровна – педагог дополнительного образования отдела гуманитарных 

программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района; 

 Иванова Ксения Андреевна – педагог дополнительного образования отдела 

гуманитарных программ и социокультурного проектирования ДД(Ю)Т Московского района 

 

Подведение итогов и награждение 

Оценки видеороликов экскурсий выставляются в баллах, суммируются оценки по 

каждому критерию. Жюри Конкурса определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места)  

по сумме баллов. По итогам конкурса оформляется протокол жюри, который подписывается 

всеми членами жюри. Победители и призеры направляются на городской конкурс юных 

экскурсоводов школьных музеев в ГДТЮ. 

 

Критерии оценки 

 владение материалом — 3 балла; 

 умение связать свой рассказ с показом экспоната — 3 балла; 

 культура речи и эмоциональность экскурсовода — 3 балла; 

 коммуникативная культура, артистизм — 3 балла; 

 использование интерактивных методов проведения экскурсии — 1 балл. 

Педагогические работники, подготовившие победителей конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. Жюри имеет право отметить специальными дипломами 

участников, не занявших призовые места, а также внести дополнительные номинации для 

награждения. 

 

 

Контакты:  педагог-организатор отдела гуманитарных программ и социокультурного 

проектирования ДД(Ю)Т Московского района – Чернышева Ольга Ивановна, рабочий телефон  

409-82-26,  адрес электронной почты: olgache101@gmail.com  
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Приложение 1 

 

 

 

 

Форма заявки 

 

Фамилия, имя  

юного экскурсовода 

ОО Название школьного 

музея 

ФИО 

руководителя 

Тема экскурсии 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


