
1 

 

СОГЛАСОВАНО 

начальник отдела образования администрации  

Невского района Санкт-Петербурга 

_______________ Е.В. Владимирская  

 «_____»______________ 2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района  Санкт-Петербурга 

_________ О.Н. Янковская 

 «_____»______________ 2017 г. 

 

Положение  

о XXI районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев Невского района  

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения  
 

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Невского района (далее - Конкурс) 

проводится ежегодно в рамках проекта «Школьный музей» районной программы гражданско-

патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений Невского района «Юные 

патриоты Невской заставы».  

Конкурс организуется и проводится отделом краеведения Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО «ПДДТ»). 

Целью Конкурса является активизация деятельности музеев и детских музейных активов 

образовательных учреждений Невского района. 

Задачи Конкурса: 

 совершенствование мастерства юных экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений Невского района; 

 выявление и поддержка одарѐнных детей, обладающих способностями в области 

краеведческой и музееведческой деятельности; 

 способствование обмену опытом заведующих музеями образовательных учреждений 

Невского района; 

 развитие единого школьного музейного пространства Невского района; 

 создание условий для участия школьников района в городском конкурсе юных 

экскурсоводов школьных музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Конкурс является обязательным этапом городского конкурса юных экскурсоводов 

школьных музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга.  

 

2. Руководство Конкурсом 

 

Организаторы Конкурса формируют Оргкомитет и Жюри. Общее руководство 

подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
1
 Для оценки конкурсных 

экскурсий Оргкомитет создаѐт Жюри.
2
  

 

3. Участники Конкурса 

 

Конкурс проводится для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений Невского 

района - экскурсоводов аттестованных музеев образовательных учреждений Невского района, 

показавших лучшие результаты в школьных отборочных турах. 

Финалисты предыдущих районных Конкурсов - победители городских Конкурсов (I 

место) принимают участие в номинации «Мастера».  

                        
1
 Приложение №1 

2
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4. Этапы, сроки и место проведения Конкурса 
 

Школьные отборочные туры проходят на экспозициях музеев образовательных 

учреждений Невского района до 29.09.2017. 

Этапы Конкурса: 

 Подача заявки на Конкурс и фотографий разделов экспозиции (2-3 фотографии), по 

которым учащийся представляет фрагмент экскурсии, до 02.10.2017. Заявка заполняется 

заведующим музеем образовательного учреждения в форме «Визитной карты 

экскурсовода школьного музея Невского района»
3
 и подаѐтся одновременно с 

фотографиями в электронном виде (прикреплѐнные документы формата doc и jpg) по 

электронному адресу kraevedpddt@yandex.ru 

 Мастер-класс для учащихся-экскурсоводов и заведующих музеями образовательных 

учреждений по подготовке к Конкурсу состоится 20.10.2017 в 16.00 в ГБУ ДО «ПДДТ». 

 Электронные презентации (при выборе учащимся презентации в качестве формы 

наглядного сопровождения фрагмента экскурсии) направляются в Оргкомитет Конкурса 

до 06.11.2017 (прикреплѐнный документ формата ppt) по электронному адресу 

kraevedpddt@yandex.ru 

 Индивидуальные консультации для учащихся-экскурсоводов и заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района по подготовке к Конкурсу проводятся в 

течение сентября-октября 2017 года по предварительным заявкам. 

В 2017-2018 учебном году Конкурс состоится 10.11.2017 с 11.00 в ГБУ ДО «ПДДТ» (ул. 

Новосѐлов, д. 59) в соответствии с графиком.
4
  

Награждение по итогам Конкурса и консультация к городскому конкурсу юных 

экскурсоводов школьных музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга состоится 

17.11.2017 в 16.00 в ГБУ ДО «ПДДТ». 

Заявка на участие в городском конкурсе юных экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций Санкт-Петербурга от Невского района подаѐтся отделом 

краеведения ГБУ ДО «ПДДТ» в ГБНОУ «СПб ГДТЮ» по итогам районного конкурса до 

30.11.2017. 

30.11.2017 на базе ГБНОУ «СПб ГДТЮ» состоится семинар-консультация «Актуальные 

вопросы в подготовке к конкурсу экскурсоводов школьных музеев» по подготовке к городскому 

конкурсу экскурсоводов школьных музеев. 

Тестирование и прослушивание участников городского этапа конкурса состоится 

10.02.2018 в 10.00 - 13.00 (первый поток) и в 14.30 - 16.30 (второй поток), в ГБНОУ «СПб 

ГДТЮ». 

 

5. Условия проведения Конкурса 
 

1. Для участия в Конкурсе учащиеся-экскурсоводы готовят фрагмент экскурсии по 

экспозиции музея своего образовательного учреждения.  

2. Обязательным условием участия в Конкурсе является предъявление фотографий 

разделов экспозиции (непосредственно стендов и витрин). При несоблюдении данного 

условия заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена. 

3. Все материалы предоставляются на Конкурс по строго установленной данным 

Положением форме. При несоблюдении данного условия материалы предоставляются 

руководителю Конкурса повторно, до срока приѐма материалов, установленного 

Положением.  

                        
3
 Приложение №3 

4
 Приложение №4 
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4. Представление фрагмента экскурсии сопровождается наглядным рядом, 

соответствующим структуре и содержанию определѐнного раздела экспозиции, 

материал которого размещѐн на стенде, в витрине или средствами другого вида музейно-

выставочного оборудования. 

5. Выступление учащегося-экскурсовода может быть сопровождено подлинными 

экспонатами музея, разрешѐнными для использования во временных выставках. 

6. Выступление учащегося-экскурсовода может быть сопровождено электронной 

презентацией Microsoft PowerPoint. Наглядный ряд, представляемый в электронной 

презентации должен графически соответствовать структуре и содержанию конкретного 

стенда или витрины, по материалам которых ведѐтся экскурсия (быть графическим 

аналогом места в экспозиции). 

7. Управление электронной презентацией осуществляется заведующим музеем или 

представителем детского музейного актива. 

8. Количество учащихся-конкурсантов: от каждого аттестованного музея образовательного 

учреждения - 2 человека, от музейно-экспозиционного комплекса на базе ГБОУ СОШ 

№346 - 3 человека. 

9. Руководитель Конкурса своевременно (не менее чем за 5 дней до проведения Конкурса) 

извещается заведующими музеями образовательных учреждений Невского района обо 

всех изменениях, относящихся к участию в Конкурсе (точный численный, именной и 

возрастной состав учащихся, другие данные). 

10. ГБУ ДО «ПДДТ» оказывает возможную помощь в создании условий для представления 

учащимися-экскурсоводами конкурсных экскурсий. 

11. Очерѐдность выступлений экскурсоводов определяется жеребьѐвкой, которая 

проводится в начале Конкурса при регистрации участников. 

12. Продолжительность выступления каждого учащегося-экскурсовода: 5-7 минут. При 

нарушении регламента выступления жюри вправе остановить выступление конкурсанта. 

13. Допустимо использование рабочих карточек экскурсовода при условии, если текст не 

читается «с листа» дословно. 

14. Оценка мастерства конкурсантов проводится по двум возрастным группам: 5-7 классы; 

8-11 классы. 

15. Жюри подводит итоги Конкурса без присутствия учащихся. 

16. На городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев образовательных 

организаций Санкт-Петербурга допускаются учащиеся, ставшие победителями 

Конкурса; а также учащиеся-лауреаты, рекомендованные Жюри. 

В соответствии с Положением о XX городском конкурсе юных экскурсоводов школьных 

музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году участники 

проходят тестирование (вопросы по краеведению и музееведению), результаты которого 

оцениваются и учитываются в обще системе оценки. 

 

6. Критерии оценки конкурсных экскурсий 
 

 Владение материалом - 3 балла; 

 Владение приѐмами показа - 3 балла; 

 Культура речи и эмоциональность экскурсовода - 3 балла; 

 Визуальный ряд (экспонаты, материалы, электронная презентация и т.д.) - 3 балла; 

 Коммуникативная культура - 3 балла; 

 Артистизм - 3 балла; 

 Идея и творческая подача фрагмента экскурсии – 2 балла. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
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7. Информационное обеспечение Конкурса 

 

Информация о порядке, месте, времени проведения, персональном составе Оргкомитета, 

Жюри, результатах Конкурса размещается в электронных рассылках заведующим музеями 

образовательных учреждений Невского района и на Интернет-ресурсах: 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij (страница отдела краеведения на сайте ГБУ ДО 

«ПДДТ») 

http://2berega.spb.ru/user/kraevedpddt/ (страница отдела краеведения в социально-методической 

сети Невского района «2berega»)  

http://vk.com/kraevedpddt (официальная страница группы отдела краеведения в социальной сети 

«ВКонтакте») 
 

8. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

По итогам XXI районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района 

всем учащимся выдаются документы, подтверждающие участие в Конкурсе. Победителями 

конкурса становятся учащиеся, занявшие 1 места, лауреатами - 2 и 3 места в каждой возрастной 

группе (не более трѐх победителей и трѐх лауреатов).  

 

9. Руководитель Конкурса, контактная информация 

 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО «ПДДТ», 

заведующий районным учебно-методическим объединением заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района  

ул. Новосѐлов, д. 59, отдел краеведения (каб. № 207) тел. 446-14-08 

kraevedpddt@yandex.ru (с пометкой «Экскурсоводы») 

 

http://pravoberezh.wmsite.ru/otdely/kraevedcheskij
http://2berega.spb.ru/user/kraevedpddt/
http://vk.com/kraevedpddt
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
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Приложение №1  

к Положению о XXI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 в 2017–2018 учебном году 

 

 
Состав Оргкомитета  

XXI районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района  

в 2017–2018 учебном году 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО «ПДДТ», 

руководитель районного учебно-методического объединения заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района 

 

 

 

 

Члены Оргкомитета: 
 

Васильев С. Л., педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Гороховец А.А.,  методист ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Гусев С.В.,   концертмейстер ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Лончинский А.Н.,  методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Семенова Е.П., методист,  заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Цыбина А.В., педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Шабанова Л.В., педагог-организатор ГБУ ДО «ПДДТ» 
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Приложение №2  

к Положению о XXI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 в 2017–2018 учебном году 

 

 

Состав Жюри  

XXI районного конкурса экскурсоводов школьных музеев  

Невского района в 2017–2018 учебном году 

 

Председатель Жюри: 

 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО «ПДДТ», 

руководитель районного учебно-методического объединения заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района 

 

 

Члены Жюри: 

 

Войт А.А.,  методист, заведующий музеем ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

руководитель районного учебно-методического объединения заведующих 

музеями образовательных учреждений Красногвардейского района 

 

Лончинский А.Н.,  методист, заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 

 

Маркова О.А.,  ведущий специалист экскурсионного комплекса «Летний Сад - Летний 

Дворец - Домик Петра I» 

 

Семенова Е.П., методист,  заведующий музеем ГБУ ДО «ПДДТ» 
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Приложение №3  

к Положению о XXI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 в 2017–2018 учебном году 

 
Форма заявки  

на участие в XXI районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев Невского района  

в 2017–2018 учебном году 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТА ЭКСКУРСОВОДА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ НЕВСКОГО РАЙОНА
5
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

(полное название по лицензии) 
 

 

НАЗВАНИЕ МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ   

(полное название)  
 

 

ЭКСКУРСОВОД  

(фамилия и имя полностью, класс, возраст) 

 

 

ТЕМА ЭКСКУРСИИ 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО (ИХ) 

МУЗЕЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

РУКОВОДИТЕЛЯ (ЕЙ) УЧАЩЕГОСЯ-

ЭКСКУРСОВОДА  

( e-mail, мобильный телефон)
  

 

НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

(отметить, есть или нет) 

 

 

                        
5
 Заполнение всех граф обязательно (с достоверными и полными данными) 
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Приложение №4  

к Положению о XXI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 в 2017–2018 учебном году 

 
 

 

График проведения  

XXI районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района  

в 2017–2018 учебном году 

 
11.00 (регистрация с 10.45): 

ГБОУ СОШ №327 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №328 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №336 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №337 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №346 (3 экскурсовода-школьника от музейно-экспозиционного комплекса) 

ГБОУ СОШ №350 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

 

13.30 (регистрация с 13.15): 

ГБОУ СОШ №268 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ гимназия №330 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №339 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №458 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ гимназия №513 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ гимназия №528 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №667 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

 

16.00 (регистрация 15.45): 

ГБОУ СОШ №20 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №340 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ лицей №344 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №512 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №516 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №625 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

 


