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 утверждает форму проведения Конкурса, содержание этапов, номинации; 

 формирует состав участников Конкурса в соответствии с предоставленными 

заявками; 

 обеспечивает непосредственную организацию проведения Конкурса; 

 осуществляет информационное и организационно-методическое сопровождение; 

 руководит подготовкой документации Конкурса;  

 утверждает состав Жюри Конкурса; 

 утверждает список победителей и лауреатов Конкурса; 

 публикует протоколы результатов Конкурса; 

 обеспечивает награждение победителей и лауреатов Конкурса; 

 рассматривает (при необходимости) конфликтные ситуации. 

3.2. Руководитель Конкурса: 

 разрабатывает график проведения Конкурса; 

 разрабатывает содержание тестирования, критерии и методики оценивания защиты 

экскурсий; 

 руководит рассылкой документации Конкурса; 

 оказывает консультативную помощь педагогам - руководителям учащихся по вопросам 

содержания и организации Конкурса;  

 доводит до сведения участников Конкурса результаты; 

 публикует протоколы с результатами Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса: 

 проверяет тесты, оценивает защиту экскурсий, оценивает результаты; 

 определяет победителей и лауреатов Конкурса, формирует список для утверждения 

Оргкомитетом. 

 

4. Участники Конкурса 

 

Конкурс проводится для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений Невского 

района - экскурсоводов аттестованных (паспортизированных) музеев образовательных 

учреждений Невского района, показавших лучшие результаты в школьных отборочных турах. 

 

5. Этапы, сроки и место проведения Конкурса 
 

 Школьный этап: до 27.09.2019. 

 Заявки на участие в Конкурсе до 01.10.2019 в электронном виде по QR-коду 

или по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1kLU8MyAevwh-

ZcnHGJtbAUZ0Nvn3Wr9FHA-1vJ7KIJE/edit  

 Методическая консультация для заведующих музеями образовательных учреждений по 

подготовке к Конкурсу 08.10.2019 в 15.00 в ГБУ ДО «ПДДТ» (ул. Новосѐлов, д. 59). 

 Индивидуальные консультации для учащихся-экскурсоводов и заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района по подготовке к Конкурсу: 02.09.2019 - 

18.10.2019 (по предварительным заявкам).  

 Конкурс проводится в соответствии с графиком
3
 21.10.2019 и 23.10.2019 с 12.00 в ГБУ 

ДО «ПДДТ».  

 Электронные презентации (прикреплѐнный документ формата Microsoft PowerPoint) 

направляются в Оргкомитет Конкурса по электронному адресу kraevedpddt@yandex.ru по 
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графику: до 16.10.2019 (для музеев, участвующих в Конкурсе 21.10.2019) и до 18.10.2019 (для 

музеев, участвующих в Конкурсе 23.10.2019).   

 Награждение по итогам Конкурса и методическая консультация для победителей и 

заведующих музеями (руководителей школьников-экскурсоводов) по подготовке к городскому 

конкурсу состоится 08.11.2019 в 16.00, в ГБУ ДО «ПДДТ». 

  Контрольный просмотр экскурсий финалистов XXIII районного конкурса экскурсоводов 

школьных музеев Невского района. Формирование группы учащихся, рекомендованных к 

участию в городском конкурсе 18.11.2019 в 16.00, в ГБУ ДО «ПДДТ». 

 Заявка на участие в XXII 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 согласно 

графику, предусмотренного положением о городском конкурсе. 

 Тестирование и защита экскурсий участников XXII городского конкурса экскурсоводов 

школьных музеев состоится в ГБНОУ «СПб ГДТЮ» (Аничков дворец, Концертный зал, 

гостиные 2-го и 3-го этажей) 08.02.2020 (по графику: 10.00 - 13.00, 13.00 - 16.00).  

 

6. Условия проведения Конкурса 
 

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

экспозиции музея своего образовательного учреждения.  

2. 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. 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. 

4. Выступление учащегося-экскурсовода может быть сопровождено подлинными 

экспонатами музея, разрешѐнными для использования во временных выставках. 

5. 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). 

6. Управление электронной презентацией осуществляется заведующим музеем или 

представителем детского музейного актива. 

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

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

№346 - 3 человека. 

8. 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). 

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

учащимися-экскурсоводами конкурсных экскурсий. 

10. Очерѐдность выступлений экскурсоводов определяется жеребьѐвкой, которая 

проводится в начале Конкурса при регистрации участников. 

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

нарушении регламента выступления Жюри вправе остановить выступление конкурсанта. 
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12. Допустимо использование рабочих карточек экскурсовода при условии, если текст не 

читается «с листа» дословно. 

13. В программе Конкурса предусмотрено тестирование участников.
4
 Результаты 

тестирования в баллах вносятся в итоговый протокол Конкурса и учитываются при 

подведении его итогов. 

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

8-11 классы. 

15. Жюри подводит итоги Конкурса без присутствия учащихся и педагогов. 

16. Жюри вправе рекомендовать финалистам Конкурса внести изменения в тексты 

предоставляемых экскурсий и в презентации, сопровождающие защиту. 

17. Победители и лауреаты Конкурса, рекомендованные Жюри, допускаются к 

обязательному контрольному просмотру экскурсий финалистов. 

18. На городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев образовательных 

организаций Санкт-Петербурга допускаются учащиеся, успешно прошедшие 

контрольный просмотр экскурсий финалистов. 

 

7.  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. 

 

8. Информационное обеспечение Конкурса 

 

Официальные информационные ресурсы Конкурса: 

 e-mail: kraevedpddt@yandex.ru 

 http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya  

     (официальный сайт Конкурса) 

 http://vk.com/kraevedpddt  

 https://www.youtube.com/channel/UCf-MXo7TwHW_a-I8VnpkPCg 

 

9. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

По итогам XXIII 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 лауреатов в каждой возрастной 

группе определяет Жюри и утверждает Оргкомитет Конкурса. Количество победителей и 

лауреатов не должно превышать 35% от общего количества участников. 
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10. Руководитель Конкурса, контактная информация 

 

Лончинский Алексей Николаевич, методист, заведующий музеем государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга 

  

Контакты: 

+7(812) 446-14-08 
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Приложение 1 

 к Положению о XXIII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

  

 

 
Состав Оргкомитета  

XXIII районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района  

 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Лончинский А.Н., методист, заведующий музеем государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Члены Оргкомитета: 
 

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 

 

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 XXIII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

  

 

 

Состав Жюри  

XXIII районного конкурса экскурсоводов школьных музеев  

Невского района  

 

Председатель Жюри:  
Лончинский Алексей Николаевич, методист, заведующий музеем государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга, руководитель Конкурса 

 

Члены Жюри: 

 

Войт А.А., 

 

методист, заведующий музеем, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворца детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», 

руководитель РУМО заведующих музеями образовательных учреждений 

Красногвардейского района, профессиональный гид по Санкт-

Петербургу и пригородам 

 

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 

 

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

учреждения дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

Ядрина В. А., учитель, заведующий музеем государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№521 с углублѐнным изучением математики и информатики 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 3 

 к Положению о XXIII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 
 

 

График проведения  

XXIII районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района  

 

Место проведения Конкурса:  
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района (улица Новосѐлов, д. 59) 

 

Дата проведения Конкурса: 21.10.2019 с 12.00 (регистрация с 11.30) 

 

Участники: 

 

ГБОУ СОШ №327  

ГБОУ СОШ №328  

ГБОУ гимназия №330  

ГБОУ СОШ №331  

ГБОУ СОШ №336  

ГБОУ СОШ №337  

ГБОУ СОШ №340  

ГБОУ СОШ №512  

ГБОУ СОШ №516  

 

Дата проведения Конкурса: 23.10.2019 с 14.00 (регистрация с 11.30): 

 

Участники: 
 

ГБОУ СОШ №20  

ГБОУ СОШ №268  

ГБОУ СОШ №339  

ГБОУ лицей №344  

ГБОУ СОШ №346  

ГБОУ СОШ №350  

ГБОУ СОШ №458  

ГБОУ гимназия №513  

ГБОУ СОШ №625  

ГБОУ СОШ №667  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 4  

к Положению о XXIII районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 

 

 

 

 

 

Условия тестирования участников  

XXIII 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: письменная. 

 Общее количество вопросов: 14.  

 Время для ответа на каждый из вопросов: 1 минута.  

 Общее время выполнения заданий:  15 минут.  

 

Оценка тестирования: максимальное количество баллов – 7 (по 2 балла за вопрос).  

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. 

 


