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4. Этапы, сроки и место проведения Конкурса 
 

Школьные отборочные туры проходят на экспозициях музеев образовательных 

учреждений Невского района до 28.09.2018. 

Этапы Конкурса: 

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

которым учащийся представляет фрагмент экскурсии, до 01.10.2018. Заявка заполняется 

заведующим музеем образовательного учреждения в форме «Визитной карты 

экскурсовода школьного музея Невского района»
1
 и подаѐтся одновременно с 

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

электронному адресу kraevedpddt@yandex.ru Заявка считается принятой после получения 

заявителем ответного электронного письма от Оргкомитета Конкурса. 

 Мастер-класс для учащихся-экскурсоводов и заведующих музеями образовательных 

учреждений по подготовке к Конкурсу состоится 05.10.2018 в 16.00 на базе музея 

«История школы на Куракиной даче» ГБОУ СОШ №328 (улица Бабушкина, д.56 к.1). 

 Электронные презентации (при выборе учащимся презентации в качестве формы 

наглядного сопровождения фрагмента экскурсии) направляются в Оргкомитет Конкурса 

до 05.11.2018 (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 2018 года по предварительным заявкам. 

 В 2018-2019 учебном году Конкурс в соответствии с графиком.
2
 состоится 08.11.2018 и 

09.11.2018 с 14.00 в ГБОУ СОШ №336 (улица Седова, д. 66) и в ГБОУ СОШ №268 

(проспект Большевиков, д. 4 корп. 2).  
 

Награждение по итогам Конкурса и консультация к XXI городскому конкурсу юных 

экскурсоводов школьных музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга состоится 

15.11.2018 в 16.00, в ГБУ ДО «ПДДТ» (ул. Новосѐлов, д. 59)  

Заявка на участие в XXI 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 

15.11.2018. 

Для участников XXI городского конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций Санкт-Петербурга будут проведены мастер-классы «Знания, 

мастерство, творчество» по графику: 

Для учащихся 5-7 классов: 16.11.2018 c 16.00 на базе ГБНОУ «СПб ГДТЮ» (Аничков 

дворец, Малая сцена). 

Для учащихся 8-11 классов: 02.12.2018 и 03.12.2018 (по графику) на базе СПБ ГБУК 

«Государственный музей Истории Санкт-Петербурга» (Комендантский дом Петропавловской 

крепости) 

В декабре 2018 года (даты посещения по согласованию) на базе СПб ГБУК 

«Музейно-выставочный центр» Исторический парк «Россия – Моя история» (Бассейная ул., д. 

32, стр. 1) планируются мастер-классы в рамках подготовки к городскому конкурсу 

экскурсоводов школьных музеев. 

29.11.2018 c 16.00 на базе ГБНОУ «СПб ГДТЮ» состоится семинар-консультация для 

руководителей школьных музеев «Актуальные вопросы в подготовке к конкурсу экскурсоводов 

школьных музеев» по подготовке к XXI городскому конкурсу экскурсоводов школьных музеев.  

                        
1
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Тестирование и защита экскурсий участников XXI городского конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга состоится в 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» (Аничков дворец, Концертный зал, гостиные 2-го и 3-го этажей) 

09.02.2019 (по графику: 10.00 - 12.00 (первый поток) и 13.00 - 15.00 (второй поток).  
 

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.  

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 3 дня 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» и школы, принимающие Конкурс на своей базе, оказывают 

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. В программе Конкурса предусмотрено тестирование участников.
3
 Результаты 

тестирования в баллах вносятся в итоговый протокол Конкурса и учитываются при 

подведении его итогов. 
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15. Оценка мастерства конкурсантов проводится по двум возрастным группам: 5-7 классы; 

8-11 классы. 

16. Жюри подводит итоги Конкурса без присутствия учащихся. 

17. 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 XXI городском конкурсе юных экскурсоводов 

школьных музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

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

которого оцениваются и учитываются в общей системе оценки. 

 

6. Критерии оценки конкурсных экскурсий 
 

 Владение материалом (о школьном музее и по теме экскурсии) - 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. 

 

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://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/ (страница отдела краеведения на сайте ГБУ ДО «ПДДТ») 

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

«ВКонтакте») 
 

8. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

По итогам XXII 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. Количество победителей и призеров в каждой возрастной 

группе определяет Жюри и утверждает Оргкомитет Конкурса. Количество победителей не 

должно превышать 10% от общего количества участников, количество победителей и призеров 

не должно превышать 30% от общего количества участников конкурса.  

 

9. Руководитель Конкурса, контактная информация 

Лончинский Алексей Николаевич, методист ГБУ ДО «ПДДТ».  

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

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

http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://vk.com/kraevedpddt
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
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Приложение 1  

к Положению о XXII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

  

 

 
Состав Оргкомитета  

XXII районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района  

 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Лончинский А.Н., методист государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

Члены Оргкомитета: 
 

Афанасьева Е.П., педагог дополнительного образования, заведующий «Музеем Арктики 

имени Г.Я. Седова» ГБОУ СОШ №336 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Безрукова Т.П., педагог дополнительного образования, заведующий музеем «История 

школы на Куракиной даче» ГБОУ СОШ №328 с углублѐнным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

Гороховец А.А.,  методист, заведующий музеем государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Гороховец И.В., заведующий отделом краеведения, методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга, 

руководитель районного учебно-методического объединения заведующих 

музеями образовательных учреждений Невского района 

 

Иванова В. И., заведующий музеем «Боевой путь 12-й Приморской и 9-й Ленинградской 

партизанских бригад» ГБОУ СОШ №268 Невского района Санкт-

Петербурга 

 

Семенова Е.П., методист, заведующий музеем государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 2  

к Положению о XXII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

  

 

 

Состав Жюри  

XXII районного конкурса экскурсоводов школьных музеев  

Невского района  

 

Председатель Жюри:  
Лончинский Алексей Николаевич, методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга, руководитель Конкурса 

 

Члены Жюри: 

 

Бельчинкова С.В., научный консультант по работе с архивами Фонда содействия 

возрождению традиций милосердия и благотворительности 

«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». 

 

Гороховец И.В., заведующий отделом краеведения, методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга, руководитель районного учебно-методического 

объединения заведующих музеями образовательных учреждений 

Невского района 

 

Дранишникова О.Б., заместитель директора - заведующий научным и культурно-

просветительским отделом Музея истории Обуховского завода  

 

Семенова Е.П., методист, заведующий музеем государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 3  

к Положению о XXII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 

 

Форма заявки  

на участие в XXII районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев Невского района  

в 2018–2019 учебном году 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТА ЭКСКУРСОВОДА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ НЕВСКОГО РАЙОНА
4
 

 
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     

 

 НЕТ 

                        
4
 Заполнение всех граф обязательно (с достоверными и полными данными) 
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Приложение 4  

к Положению о XXII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 
 

 

График проведения  

XXII районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района5  

 

 

08.11.2018 с 14.00 (регистрация с 13.30) 

Место проведения конкурса:  
ГБОУ СОШ №336 Невского района (улица Седова, д. 66) 

Участники: 

ГБОУ СОШ №327 (1 экскурсовод-школьник от музея ОУ) 

ГБОУ СОШ №328 (1 экскурсовод-школьник от музея ОУ) 

ГБОУ гимназия №330 (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 №340 (2 экскурсовода-школьника от музея ОУ) 

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

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

09.11.2018 с 14.00 (регистрация с 13.30): 

Место проведения конкурса: 
ГБОУ СОШ №268 Невского района (проспект Большевиков, д.4 корп. 2)  

Участники: 

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

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

ГБОУ лицей №344 (1 экскурсовод-школьник от музея ОУ) 

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

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

ГБОУ СОШ №458 (1 экскурсовод-школьник от музея ОУ) 

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

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

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

 

 

 

 

                        
5
 График составлен на основании предварительных заявок школьных музеев ОУ Невского района на участие в 

Конкурсе. 
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Приложение 5  

к Положению о XXII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 

 

 

 

 

 

 

Условия тестирования участников  

XXII районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 
Цель тестирования участников Конкурса - выявление у учащихся-экскурсоводов 

уровня знаний: 

- в терминологии музееведения (такие термины как «музейный предмет», «экспонат», «музейная 

экспозиция» и другие); 

- в области теории и практики организации школьного музея и работы его актива (такие понятия 

как «атрибуция», «акты приѐма и выдачи предметов», «этикетка» и другие); 

- по истории возникновения и развития музеев в России и мире (понятие «золотое десятилетие 

краеведения» и другие). 

Форма проведения тестирования: письменные ответы на вопросы, заданные в режиме 

презентации. Тестируемые заполняют бланк для ответов. 

Общее время выполнения заданий   – 15 минут.  Время для ответа на каждый из 

вопросов - 1 минута.  

Оценка тестирования: максимальное количество баллов – 7. Результаты тестирования 

участников в баллах вносятся в итоговый протокол Конкурса и учитываются при подведении 

его итогов. 

Во время проведения тестирования не допускается присутствие в аудитории заведующих 

музеями, педагогов и родителей участников Конкурса. 

 


