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                                                        Положение 

о районном конкурсе «Юный экскурсовод». 

    Общие положения. 

    Конкурс призван продемонстрировать экскурсоводческие знания, навыки 

и умения учащихся 

  

     Цель конкурса: 

 

Создание условий для включения  учащихся в творческую работу в области 

экскурсоведения. 

 Задачи конкурса: 

1.Повышение мастерства экскурсоводов-школьников и создание условий для 

методической подготовки их руководителей 

2.Пропаганда опыта лучших экскурсоводов, экскурсионных групп и их 

руководителей, организация работы районного и школьных экскурсионных 

бюро учащихся  

3. Отбор  наиболее способных юных экскурсоводов для участия в городском 

конкурсе на звание «Лучший юный экскурсовод года» 

 

Руководство конкурсом:  

Учредителями конкурса являются: отдел образования администрации  

Московского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского 

района Санкт-Петербурга. Ответственное лицо – педагог дополнительного  

образования, педагог-организатор секции  гуманитарных программ отдела 

гуманитарных программ и социокультурного проектирования Близнецова 

Ольга Васильевна, тел. 8-921-351-91-52, далее Оргкомитет. 

 

Координацию деятельности всех заинтересованных учреждений и 

организаций 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 все наглядные и сопроводительные материалы для проведения 

конкурса; 

• готовит мероприятия по награждению победителей; 

• осуществляет информационно-рекламную деятельность; 

• готовит дипломы победителям; 

 

Условия участия в конкурсе: 

 

Конкурс проводится в дистанционном формате. 

В конкурсе могут принимать участие юные экскурсоводы  -  учащиеся  5 -11 

классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев  Московского 

района. 

Конкурсанты представляют видеоролики фрагментов  экскурсий по Санкт-

Петербургу  продолжительностью 3 – 5 минут.  Темы для экскурсий 

выбирают самостоятельно вместе с руководителем.  

Съемки видеороликов производятся на объекте  или в аудитории с 

использованием электронной презентации. 

Приветствуются темы, связанные с достопримечательностями Московского 

района. 

Видеоролики должны быть снабжены заставкой с информацией  о 

выступлении:  фамилия, имя школа, класс, тема  экскурсии,  название 

фрагмента . 

 

Сроки и место проведения конкурса. 

 

1.  26 ноября 2020 г. в 15.00 -   в актовом зале на ул. Решетникова д.9. 

состоится просмотр присланных на конкурс видеороликов  членами жюри. 

 

2. Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел гуманитарных программ и 

социокультурного проектирования  ДД(Ю)Т Московского района до 

24.11.2020 г. на электронный адрес ответственного лица  bliznecova-

olga@yandex.ru 

 

3.  В срок до 25  ноября 2020 года видеоролики  должны поступить   на 

электронный адрес ответственного лица  bliznecova-olga@yandex.ru 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка конкурсантов производится по 10-балльной системе 

• Владение методикой показа и рассказа – 3 балла 

• Осмысленное владение материалом экскурсии, компетентность 

экскурсовода – 3 балла 

• Культура речи, образность языка  - 2 балла 

• Эмоциональность, коммуникативная культура – 2 балла 
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Жюри конкурса. 

Председатель жюри –  

Близнецова Ольга Васильевна – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор отдела гуманитарных программ и 

социокультурного проектирования  ДД(Ю)Т Московского района 

 

Члены жюри –  

 

• Бровченко Анна Борисовна – зав. секцией   гуманитарных программ 

отдела гуманитарных программ и социокультурного проектирования  

ДД(Ю)Т Московского района 

 

• Чернышева Ольга Ивановна  – педагог-организатор секции  

гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района 

• Иванова Ксения Андреевна   -  педагог дополнительного образования 

секции   гуманитарных программ ДД(Ю)Т Московского района 

 

• Клишина Елена Петровна  – педагог дополнительного образования  

секции   гуманитарных программ  ДД(Ю)Т Московского района 

 

• Попова Наталья Витальевна – педагог-организатор отдела 

гуманитарных программ и социокультурного проектирования  ДД(Ю)Т 

Московского района 

 

 

 

Подведение итогов и награждение: 

 

Оценка выступления конкурсантов  выставляется в баллах, суммируются 

оценки по каждому критерию. Жюри Конкурса определяет победителей 

(1,2,3 места) и призеров ( 4, 5 места) по сумме баллов. 

Победители награждаются грамотами и получают  направление  на 

городской конкурс «Лучший юный экскурсовод года».  

Жюри имеет право внести дополнительные номинации для награждения.  

Лучшие видеоролики будут опубликованы в официальной сети В Контакте 

«Московский ряДом»    https://vk.com/ddutkraeved 

 

Консультации для  участников конкурса проводятся по вторникам с 15.00 – 

18.00  в кабинете № 6 ДД(Ю)Т по адресу ул. Решетникова д. 9.  

 

 Контакты: 

ДД(Ю)Т Московского района, ул. Решетникова д.9 – 409-82-27, 



Близнецова Ольга Васильевна, педагог доп. образования, педагог-

организатор отдела гуманитарных программ и социокультурного 

проектирования, тел. 8-921-351-91-52. 

Сайт: http://ddut-mosk.spb.ru 

 

Приложение 
 

Форма заявки 

 

Образова

тельное 

учрежден

ие 

Класс ФИО участника 

конкурса 

 

Дата рождения 

Тема экскурсии. 

Название 

фрагмента. 

ФИО и контакты 

руководителя 
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