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1. Общие положения  
 

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

является обязательным этапом регионального конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с пунктом 2 раздела III «Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций» «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

в рамках проектов «Современный музей» и «Школа жизни» «Программы развития системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы «От инновационных 

решений к опережающему развитию».  

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

 

2.1. Учредитель: отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга.  

2.2. Соучредитель и организатор: государственное бюджетное учреждение дополнительного 

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

(далее – ГБУ ДО «ПДДТ»).   

 

3. Цель и задачи Конкурса 
 

3.1. Цель Конкурса – активизация деятельности музеев и детских музейных активов 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Задачи Конкурса: 

 совершенствование мастерства юных экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга; 

 выявление и поддержка одарённых детей, обладающих способностями в области 

краеведческой и музееведческой деятельности; 

 способствование обмену опытом заведующих музеями образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга; 

 развитие единого школьного музейного пространства Невского района; 

 создание условий для участия школьников района в городском конкурсе юных 

экскурсоводов школьных музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

3.3. Конкурс является обязательным этапом регионального конкурса юных экскурсоводов 

школьных музеев Санкт-Петербурга.  

 

 

4. Функции Оргкомитета, Жюри и Методической комиссии Конкурса 

 

Непосредственное руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). Организатор Конкурса формирует Оргкомитет
1
 и Методическую 

комиссию
2
, утверждает их составы и полномочия.   

4.1. Оргкомитет Конкурса:  

 утверждает кандидатуру руководителя Конкурса; 

 утверждает регламент и график проведения Конкурса;  

 утверждает форму проведения Конкурса, содержание этапов, номинации; 
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 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 список победителей и лауреатов Конкурса; 

 утверждает список группы учащихся для участия в городском Конкурсе; 

 публикует протоколы результатов Конкурса; 

 обеспечивает награждение победителей и лауреатов Конкурса; 

 рассматривает (при необходимости) конфликтные ситуации. 

4.2. 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. 

4.3. Жюри Конкурса
3
: 

 проверяет тесты, оценивает защиту экскурсий, оценивает результаты; 

 определяет победителей и лауреатов Конкурса; 

 формирует список финалистов Конкурса для проведения Методической комиссией 

контрольного просмотра экскурсий, рекомендованных к участию в городском конкурсе. 

4.4. Методическая комиссия Конкурса: 

 утверждает содержание тестирования, критерии и методики оценивания защиты 

экскурсий; 

 проводит контрольный просмотр экскурсий, рекомендованных к участию в городском 

конкурсе;  

 формирует по итогам контрольного просмотра список группы учащихся для участия в 

городском конкурсе для утверждения Оргкомитетом. 

 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга - экскурсоводов аттестованных (паспортизированных) 

музеев образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, показавших лучшие 

результаты в школьных отборочных турах. 

5.2. Для участия в Конкурсе каждому участнику, не достигшему 14-летнего 

возраста, необходимо наличие официального согласия родителей несовершеннолетнему 

участнику необходимо наличие официального согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных
4
, которое высылается в Оргкомитет в 

отсканированном виде по электронной почте kraevedpddt@yandex.ru и сдаётся в 

бумажном виде при регистрации участника в день проведения Конкурса. 
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5.3. Для участников Конкурса достигших 14-летнего возраста необходимо 

наличие  личного официального согласия на обработку персональных данных
5
, которое 

высылается в Оргкомитет в отсканированном виде по электронной почте 

kraevedpddt@yandex.ru и сдаётся в бумажном виде при регистрации участника в день 

проведения Конкурса. 

 

6. Этапы, сроки и место проведения Конкурса 
 

6.1. Школьный этап до 26.09.2022. 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе до 03.10.2022 в электронном виде 

по QR-коду или по ссылке https://docs.google.com/forms/d/13mUTE9X4Pu_An-

g1uCpMC0z0MRfsflWzaYbj42sqG4Y/edit 

6.3. Информационно-методический семинар «Новое в регламенте 

проведения районного и регионального конкурсов экскурсоводов школьных 

музеев» 04.10.2022 в 16.00 в ГБУ ДО «ПДДТ».  

6.4. Индивидуальные консультации для учащихся-экскурсоводов и заведующих 

музеями образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга по подготовке к 

Конкурсу: 02.09.2022 - 14.10.2022 (по предварительным заявкам).  

6.5. Конкурс проводится в соответствии с графиком 18.10.2022 и 19.10.2022 с 12.00  

в ГБУ ДО «ПДДТ».  

6.6. Электронные презентации (прикреплённый документ формата Microsoft 

PowerPoint) направляются в Оргкомитет Конкурса по электронному адресу 

kraevedpddt@yandex.ru до 14.10.2022.   

6.7. В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению 

массовых мероприятий допускается проведение Конкурса в дистанционном формате. 

6.8. Награждение по итогам Конкурса и методическая консультация для победителей 

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

городскому конкурсу состоится 11.11.2022 в 16.00, в ГБУ ДО «ПДДТ». 

6.9. Контрольный просмотр экскурсий финалистов XXVI районного конкурса 

экскурсоводов школьных музеев Невского района Санкт-Петербурга. Формирование группы 

учащихся, рекомендованных к участию в городском конкурсе 21.11.2022 в 15.00, в ГБУ ДО 

«ПДДТ». 

6.10. Заявка на участие в XXV городском конкурсе юных экскурсоводов школьных 

музеев Санкт-Петербурга от Невского района Санкт-Петербурга подаётся отделом краеведения 

ГБУ ДО «ПДДТ» в ГБНОУ «СПб ГДТЮ» по итогам районного конкурса согласно графику, 

предусмотренному положением о городском конкурсе. 

6.11. Тестирование и защита экскурсий участников XXV регионального конкурса 

экскурсоводов школьных музеев Санкт-Петербурга состоится в ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

(Аничков дворец) 18.02.2023 (по графику: с 10.00 до 12.30 и с 13.00 до 16.00).   

 

7. Условия проведения Конкурса 
 

7.1. Учащиеся-экскурсоводы готовят для участия в Конкурсе фрагмент экскурсии по 

экспозиции музея своего образовательного учреждения 

7.2. Все материалы предоставляются на Конкурс по строго установленной данным 

Положением форме. При несоблюдении данного условия материалы предоставляются 

руководителю Конкурса повторно, до срока приёма материалов, установленного Положением.  
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7.3. Представление фрагмента экскурсии (защита экскурсии) должно включать 

общую информацию о школьном музее не более 1 минуты. Основной рассказ должен 

быть посвящен 1 витрине или 1 экспонату. 

7.4. Использование подлинных экспонатов музея для сопровождения экскурсии 

не допускается.  

7.5. Выступление учащегося-экскурсовода может быть сопровождено материалами 

портфеля экскурсовода и мультимедийный видеоряд (электронной презентацией Microsoft 

PowerPoint). Наглядный ряд, представляемый в электронной презентации, должен графически 

соответствовать структуре и содержанию конкретного стенда или витрины, по материалам 

которых ведётся экскурсия (быть графическим аналогом места в экспозиции). 

7.6. Управление электронной презентацией осуществляется заведующим музеем или 

представителем детского музейного актива. 

7.7. Количество учащихся-конкурсантов: от каждого аттестованного музея 

образовательного учреждения – 2 человека, от музейно-экспозиционного комплекса на базе 

ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга – 3 человека.  

7.8. Оргкомитет 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). 

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

представления учащимися-экскурсоводами конкурсных экскурсий. 

7.10. Очерёдность выступлений экскурсоводов определяется жеребьёвкой, которая 

проводится в начале Конкурса при регистрации участников. 

7.11. Продолжительность выступления каждого учащегося-экскурсовода: не более 8 

минут. При нарушении регламента выступления Жюри вправе остановить выступление 

конкурсанта. 

7.12. Допустимо использование рабочих карточек экскурсовода при условии, если 

текст не читается «с листа» дословно. 

7.13. В программе Конкурса предусмотрено тестирование участников.
6
 Результаты 

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

его итогов. 

7.14. Оценка мастерства конкурсантов проводится по двум возрастным группам: 5-7 

классы; 8-11 классы. 

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

7.16. Жюри вправе рекомендовать финалистам Конкурса внести изменения в тексты 

предоставляемых экскурсий и в презентации, сопровождающие защиту. 

7.17. Победители и лауреаты Конкурса, рекомендованные Жюри к участию в 

городском конкурсе, допускаются к обязательному контрольному просмотру экскурсий 

финалистов. 

7.18. На городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга допускаются учащиеся, успешно прошедшие контрольный 

просмотр экскурсий финалистов. 

 

7.  Критерии оценки конкурсных экскурсий 
 

7.1. Критерии оценки защиты экскурсии:  

 

 Владение материалом (о школьном музее и по теме экскурсии) - 3 балла; 

 Владение приёмами показа - 3 балла; 
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 Культура речи экскурсовода - 3 балла; 

 Эмоциональность экскурсовода - 3 балла 

 Коммуникативная культура -3 балла; 

 Артистизм - 3 балла; 

 Визуальный ряд (экспонаты, материалы, электронная презентация и т.д.) – 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 

 

9.1. По итогам XXVI районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского 

района всем учащимся выдаются документы, подтверждающие участие в Конкурсе.  

9.2. Победителями Конкурса становятся учащиеся, занявшие 1 места, лауреатами - 2 

и 3 места в каждой возрастной группе.  

9.3. Количество победителей и лауреатов в каждой возрастной группе определяет 

Жюри и утверждает Оргкомитет Конкурса.  

9.4. Количество победителей и лауреатов не должно превышать 30% от общего 

количества участников. 

 

 

 

10. Руководитель Конкурса, контактная информация 

 

Лончинский Алексей Николаевич, методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга 

 

Контакты: 

+7(812) 446-14-08 

e-mail: kraevedpddt@yandex.ru 
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Приложение 1 

к Положению о XXVI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

  

 

Состав Оргкомитета  

XXVI районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района  

 

 

Председатель Оргкомитета: 

 
 

Лончинский  

Алексей Николаевич 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского 

творчества» Невского района Санкт-Петербурга, руководитель 

Конкурса  

 

Члены Оргкомитета: 

 
 

Белова 

Дарья Мстиславовна 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

 

Васильев 

Сергей Леонидович  

педагог-организатор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

  
Гороховец 

Ирина Васильевна 

заведующий отделом краеведения, методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга, руководитель учебно-методического 

объединения заведующих музеями образовательных 

учреждений Невского района 

 

Семенова  

Елена Павловна  

 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга  
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Приложение 2  

к Положению о XXVI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 
 

Состав Методической комиссии   

 XXVI районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района  

 

Председатель Методической комиссии: 

 

Гороховец 

Ирина Васильевна 

заведующий отделом краеведения, методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга, руководитель учебно-методического 

объединения заведующих музеями образовательных 

учреждений Невского района 

 

Члены Методической комиссии: 

 

Белова 

Дарья Мстиславовна 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

 

Лончинский  

Алексей Николаевич 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом детского 

творчества» Невского района Санкт-Петербурга, руководитель 

Конкурса  

 

Семенова  

Елена Павловна  

 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга  
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Приложение 3  

к Положению о XXVI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

  

 

XXVI 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: 

 

 

Белова 

Дарья Мстиславовна 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

 

Гороховец 

Ирина Васильевна 

заведующий отделом краеведения, методист государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга, руководитель учебно-методического 

объединения заведующих музеями образовательных 

учреждений Невского района 

 

Семенова  

Елена Павловна  

 

методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

 

Ядрина  

Вероника Андреевна 

учитель, заведующий музеем государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №521 с углублённым изучением математики и 

информатики Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 4  

к Положению о XXVI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя) 

Паспорт ____________________________, выдан: «____»________________________20_____года 

                              (серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

19_______,________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес с индексом) 

Контактный телефон:______________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка: 

_____________20____г. 

__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, ребёнка)                                                                   (Дата рождения ребёнка) 

Паспорт /Свидетельство о рождении ребёнка (подчеркнуть) 

________________________________, выдан: «____»________________________20_____года 

      (серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан документ) 

 

оператору - государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 193315, г. Санкт - Петербург, 

улица Новосёлов, дом 59, лит. А) (далее – ГБУ ДО «ПДДТ») для участия в XXVI районном конкурсе 

экскурсоводов школьных музеев Невского района  в 2022-2023 учебном году (далее в Конкурсе). 

          Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, место обучения, класс, результаты 

участия в Конкурсе, фотографии и видеосюжеты с участием ребёнка. 

Оператор имеет право на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, уничтожение и передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 

организациям, органам управления образованием Невского района, ГБНОУ «Санкт-Петербургскому 

городскому Дворцу творчества юных», иным юридическим и физическим лицам, ответственным за 

организацию и проведение XXV регионального конкурса экскурсоводов школьных музеев Санкт-Петербурга» в 

2022-2023 учебном году.  

Данным заявлением разрешаю:  

 считать общедоступными, в том числе с правом публикации в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребёнка включая: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 

обучения, класс, результаты участия в Конкурсе; 

 возможность публикации в открытом доступе сканированной копии исследовательской работы, 

фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка на официальных сайтах ГБУ ДО «ПДДТ» 

и организаций – партнёров Конкурса. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О персональных 

данных» от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных оператором 

осуществляется смешанным способом. 

_______________________________________________/______________________________/ 
(личная подпись родителя или законного представителя с расшифровкой)          

 

«____»____________20____г. 
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Приложение 5 

к Положению о XXVI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

для участников Конкурса, достигших 14-летнего возраста 

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество участника Конкурса) 

Паспорт ____________________________, выдан: «____»________________________20_____года 

                              (серия, номер документа)                                                         (когда выдан документ) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

19_______,________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес с индексом) 

Контактный телефон:______________________________________________ 

 

даю своё согласие на обработку моих персональных данных: 

 
 

оператору - государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (юридический адрес: 193315, г. Санкт - Петербург, 

улица Новосёлов, дом 59, лит. А) (далее – ГБУ ДО «ПДДТ») для участия в XXVI районном конкурсе 

экскурсоводов школьных музеев Невского района  в 2022-2023 учебном году (далее в Конкурсе). 

         Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, место обучения, класс, результаты 

участия в Конкурсе, фотографии и видеосюжеты с моим участием. 

Оператор имеет право на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, уничтожение и передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 

организациям, органам управления образованием Невского района, ГБНОУ «Санкт-Петербургскому 

городскому Дворцу творчества юных», иным юридическим и физическим лицам, ответственным за 

организацию и проведение XXV регионального конкурса экскурсоводов школьных музеев Санкт-Петербурга» в 

2022-2023 учебном году.  

Данным заявлением разрешаю:  

 считать общедоступными, в том числе с правом публикации в сети Интернет, следующие 

персональные данные, включая: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место обучения, класс, 

результаты участия в Конкурсе; 

 возможность публикации в открытом доступе сканированной копии исследовательской работы, 

фотографий и видеосюжетов с моим участием на официальных сайтах ГБУ ДО «ПДДТ» и 

организаций – партнёров Конкурса. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О персональных 

данных» от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных оператором 

осуществляется смешанным способом. 

_________________________________________________________________/______________________________/ 
(личная подпись с расшифровкой) 

 

«____»____________20____г. 
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Приложение 6  

к Положению о XXVI районном конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 

 

 

Условия тестирования участников  

XXVI районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Невского района 

 
Тестирование – тест по школьному краеведению и музееведению включает ряд 

вопросов с вариантами ответов, а также вопрос-размышление.  

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 приёма и выдачи предметов», «этикетка» и другие); 

 

Форма проведения тестирования: письменная. 

 Общее количество вопросов: 10.  

 Время для ответа на каждый из вопросов: 1 минута.  

 Общее время выполнения заданий:  15 минут.  

 

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. 


