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Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса –экскурсоводов 

«Видеоэкскурсия по музею образовательной организации» 
 

  муниципальный этап областного конкурса  экскурсоводов 

«Видеоэкскурсия по  музею образовательной организации» (далее-конкурс) 

проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие 

системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы. 

В основе Конкурса- наиболее актуальные программы Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество»: 

- школьные музеи; 

- летопись родного края; 

- природное наследие; 

- исчезнувшие памятники России; 

- исторический некрополь; 

- археология; 

- экология; 

- культурное наследие; 

- литературное краеведение; 

- этнография; 

- военная история России. 

Организаторы смотра-конкурса -  Управление образования Сорочинского 

городского округа,  МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского 

городского округа. 

1. Цели конкурса 
- повышение культурного и образовательного уровня обучающихся через 

музейную и экскурсионную деятельность. 

2. Задачи конкурса  
- изучение и сохранение культурно-исторического наследия 

Оренбургской области; 

- стимулирование интереса обучающихся к практической деятельности по 

организации экскурсий; 

- развитие и совершенствование культуры речи; 

- повышение качества экскурсионной работы; 

- активизация работы актива музея образовательной организации; 

- обновление стендово-выставочного фонда; 



 

 

3. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие экскурсоводы музеев организаций общего, 

дополнительного, профессионального образования. 

 

4. Номинации, требования и сроки проведения конкурса 

     4.1. Для участия в Конкурсе представляется видеоэкскурсия по следующим 

номинациям: 

1. Обзорная экскурсия по музею. 

2. Тематическая экскурсия по экспозициям музея образовательной 

организации. 

4.2. Экскурсия проводится обучающимися ! 

Виртуальная экскурсия представляется в форме видеофильма (формат 

DVD, продолжительность не более 15 минут). 

Диск и видеофильм должны  содержать титульный лист: 

«Виртуальная экскурсия по школьному музею» 

1. Территория ( Сорочинский округ) 

2. Образовательная организация 

3. Название музея (музейного объединения). 

4. Номинация 

5. Ф.И., класс экскурсовода 

6. Ф.И.О.(полностью) руководителя музейного объединения 

7. Контактны телефон 

8. Электронный адрес 

Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, 

оформленные с нарушением требований данного положения. 

4.3. Срок подачи конкурсных материалов. 
Материалы предоставляются  до  29 марта 2016 года по адресу г. 

Сорочинск, ул. Красноармейская, 3 каб. №1 «Центр детского творчества» 

Сорочинского городского округа с  пометкой на конкурс «Виртуальная 

экскурсия по школьному музею». 

5. Критерии оценки обзорной виртуальной экскурсии является: 
- актуальность темы (для тематических экскурсий); 

- соответствие содержания выступления экскурсовода предложенному виду 

экскурсий; 

- подбор экспонатов и их использование в экскурсии; 

- логичность изложения материала; 

- целесообразность использование экспозиционного материала; 

- культура речи экскурсовода, эмоциональность, грамотность; 

- внешний вид экскурсовода; 

- использование оригинальных приемов; 



- качество звука и изображения; 

- соблюдение регламента. 

Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале. 

Максимальное кол-во баллов: 100. 

6. Подведение итогов и награждение 

Лучшие экскурсоводы, набравшие наибольшее количество баллов в 

своей номинации, награждаются грамотами Управления образования 

админисрации  Сорочинского городского округа. 

7. Жюри смотра-конкурса  

 В состав жюри входят  специалисты Управления образования 

администрации Сорочинского городского округа, представители Центра 

детского творчества, независимое детское жюри из членов «Союза добрых дел».  

 

Координаторы смотра-конкурса:  Байдина Е.Б. зам. директора  по УВР 

МБУДО «ЦДТ», Кирюшкина Е.Н. зав. туристско-краеведческим отделом 

МБУДО «ЦДТ». 

Телефоны для справок: 4-19-44, 4-19-42.  

 


