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Приложение 7. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  1.1. Городской конкурс юных экскурсоводов «Путешествие по Москве» (далее 

– конкурс) проводится в рамках Московского открытого фестиваля юных 

историков-краеведов. В рамках конкурса коллективы музейных и краеведческих 

активов, школьные экскурсионные бюро и индивидуальные участники могут 

продемонстрировать свои знания, навыки и умения по освоению культурно-

исторического наследия родного города. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

  2.1. Настоящий конкурс проводится с целью развития регионального 

краеведения в создании условий для формирования гармоничной личности и 

привлечения внимания общественности к деятельности детских краеведческих 

объединений. 

 2.2. Задачи конкурса: 

 воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к национальной и русской культуре, народным 

традициям, обычаям, обрядам, воспитание толерантности по отношению к 

иным культурам и традициям, введение в состав основополагающих 

понятий молодежи термина «Культура мира»; 

 повышение культурного и образовательного уровня детей и подростков; 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся, 

совершенствование культуры речи и общения с различными аудиториями; 

 предпрофессиональная ориентация обучающихся, выявление наиболее 

способных юных краеведов-экскурсоводов; 

 выявление и поддержка педагогов, занимающихся московским 

краеведением и подготовкой юных гидов, оказание им методической и 

организационной помощи; 

 создание условий для вовлечения юных москвичей в музейную, 

исследовательскую, проектную деятельность; 

 вовлечение молодежи в работу по формированию среды туризма и 

гостеприимства в столице. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА. 
3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке 

Фестиваля осуществляет Государственное бюджетное образовательное 

учреждение ГБОУ «Школа № 1310» (далее — ГБОУ «Школа № 1310»). 

3.2. Организацией и подготовкой Фестиваля руководит 

Организационный комитет (далее — Оргкомитет), формируемый 

проводящей организацией из числа сотрудников ГБОУ «Школа № 1310» и 

приглашенных специалистов из других учреждений города Москвы. 
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3.3. Оргкомитет формирует Экспертный совет для проведения 

Фестиваля и оценки работы участников в конкурсных мероприятиях. В его 

состав входят ведущие специалисты в сфере краеведения, сотрудники 

ВУЗов и ведущих учреждений РАН, специалисты-культурологи, 

искусствоведы, музеологи, представители государственных музеев города 

Москвы, члены Союза краеведов, педагоги и руководители школьных 

музеев образовательных организаций города Москвы. 

3.4. Состав Экспертного совета может изменяться. 

3.5. Экспертный совет оценивает представленные на Фестиваль 

работы по разработанным критериям для каждого конкурса и проводит 

награждение лучших коллективов и авторов лучших работ. 

3.6. Заседания Экспертного совета носят закрытый характер, решение 

совета окончательное и пересмотру не подлежит. 

3.7. Экспертный совет имеет право делить места среди участников, 

присуждать не все места, менять номинации. 

3.8. После окончания Конкурса эксперты представляют в Оргкомитет 

материалы для анализа и обобщения результатов.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

 4.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы детских краеведческих 

объединений, экскурсионных бюро и отдельные учащиеся государственных 

образовательных организаций системы Департамента образования города 

Москвы, общего, профессионального и дополнительного образования. 

 4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 Первая группа 4 – 7 классы; 

 Вторая группа 8 – 11 классы. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап (окружной) – по плану Оргкомитета в 2017-2018 учебном году до 26 

марта 2018 года.  

 II этап (городской): 

- с 02 по 15 апреля 2018 года – экспертная оценка работ участников; 

- с 16 по 22 апреля 2018 года – защита экскурсий на базе ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, отделение «Станция юных туристов» по адресу: Москва, 

Багратионовский проезд, д. 10. 

 5.2. К городскому этапу допускаются участники, прошедшие отборочный 

этап. Координаторы направляют заявку, утвержденную руководителем, и работы 

участников в Оргкомитет на электронную почту mos.reghistory@gmail.com с 

пометкой в строке «тема письма» - «Фестиваль-заявка-путешествие по Москве» 

(Приложение 1 положения Фестиваля) не позднее 01 апреля 2018 года. Заявки 

направляются в сканированном виде и дублируются в формате WORD. 
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5.3. Максимальная квота на участие в городском этапе конкурса – не более 

5 участников по каждой номинации (коллективы и индивидуальные участники) от 

каждого межрайонного совета директоров. 

 Все изменения в списочном составе команд участников оформляются 

отдельным письмом от Координаторов и направляются в Оргкомитет на 

электронную почту mos.reghistory@gmail.com с пометкой в строке «тема 

письма» - «Фестиваль-изменение-путешествие по Москве». 

5.4. Конкурсная программа включается в себя работу участников по 

номинациям: 

 «Экскурсия по школьному краеведческому музею» - разработка 

экскурсии по школьному музею (время экскурсии, маршрут, объекты 

показа); 

 «Экскурсия по городу» - разработка тематической или обзорной экскурсии 

по какому-либо району города Москвы; улицы; парка (время экскурсии, 

маршрут, объекты показа); 

  «Электронный путеводитель по Москве» - разработка тематического 

электронного путеводителя для размещения в социальных сетях (описание 

работы с путеводителем, план путеводителя с указанием объектов показа).  

 «Туристское мастерство» - разработка тематической экскурсии по 

выбранному историко-культурному объекту города Москвы на 

иностранном языке. 

  Рабочими языками проведения конкурса в номинации «Туристское 

мастерство» являются: английский, немецкий, французский, испанский языки.  

 Не рекомендуется выбирать объектом экскурсионного показа 

государственные музеи-заповедники, в том числе «Московский Кремль», а так же 

маршруты не соответствующие нормам безопасности для обучающихся.  

   5.5. Коллектив детского краеведческого объединения (экскурсионного 

бюро, индивидуальный участник) может принять участие только в одной 

номинации конкурса. 

 5.6. Тематические направления и наименования номинаций могут быть 

изменены по решению Оргкомитета, в зависимости от поступивших заявок. 

Оргкомитет вправе перераспределять по номинациям поступившие заявки. 

5.7. Информацию об участии в конкурсе участники вносят в творческий 

отчет о своей деятельности в рамках проведения Фестиваля. 

5.11. Принимая участие в Фестивале, участник подтверждает, что все 

авторские права на переданные в Оргкомитет электронные материалы 

(видеоролики, фотографии, рисунки, презентации и тексты) принадлежат 

исключительно ему, и их использование при проведении Фестиваля, в том числе 

публичная демонстрация, не нарушает имущественных и/или неимущественных 

прав третьих лиц. За достоверность работы и соблюдение авторских прав несет 

ответственность сам участник конкурса. 

5.12. Отправляя заявку на участие в Фестивале, участник дает согласие 

на: 

• обработку и  хранение своих персональных данных: ФИО, возраст, 

образовательная организация, личные контакты (email, телефон); 
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• размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия 

на сайтах ГБОУ МКЛ 1310 http://lyc1310.mskobr.ru,  ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

www.mducekt.mskobr.ru, а также в официальной группе организации в 

социальной сети  В Контакте; публикацию результатов на сайтах ГБОУ «Школа 

№ 1310», ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в официальной группе организации в 

социальной сети В Контакте в случае победы в конкурсных мероприятиях 

Фестиваля; 

• публикацию своих работ с сохранением авторства; 

5.13. Организатор конкурса вправе использовать работы участников с 

сохранением авторства и материалы по проведению конкурса следующим 

образом: 

• для отчетности; для рекламы Фестиваля на баннерах, в 

периодических изданиях, сети Интернет, СМИ разного уровня; 

• для обеспечения дальнейшего проведения Фестиваля. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

 6.1. Юные экскурсоводы представляют визитную карточку экскурсии 

(общий обзор, в произвольной форме, до 5 минут). Далее, по выбору жюри 

конкурса, участники презентуют фрагмент своей экскурсии (до 5 минут). Для 

сопровождения выступления можно использовать мультимедийный видеоряд. 

Приветствуется использование в презентации фотоматериалов маршрута 

экскурсии. 

 6.2. Участники конкурса в номинациях «Экскурсия по школьному 

краеведческому музею» и «Экскурсия по городу» должны представить:  

- текст экскурсии с обязательным указанием: темы (цель), предполагаемой 

аудитории, списком объектов показа, списком использованных источников; 

- маршрутный лист с указанием остановок и необходимого времени на 

движение и остановки; 

- описание «портфеля экскурсовода»; 

- электронную презентацию экскурсии в программе Microsoft Office Power 

Point 2003 (фотографии объектов показа с их названием, без видео и аудио 

сопровождения). 

Количество слайдов в презентации должно быть не более 10. 

6.3. Участники конкурса в номинации «Электронный путеводитель по 

Москве» должны представить: 

- описание работы с электронным путеводителем (приветствуется наличие 

ссылки путеводителя в социальных сетях); 

- обоснование темы путеводителя (цель, задачи, концепция); 

- план с указанием объектов, включенных в электронный путеводитель; 

- ссылки на используемые источники информации; 

- электронная презентация путеводителя в программе Microsoft Office Power 

Point 2003. 

6.4. Участники Конкурса в номинации «Туристское мастерство» должны 

представить: 
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- текст экскурсии (на иностранном и русском языках) включает в себя: 

название объекта; историческую справку об объекте; обоснование выбора объекта 

(почему участник считает, что этот объект представляет интерес для жителей и 

гостей столицы, в чем его уникальность); дополнительные факты, которые 

стимулируют посещение данного объекта (транспортная доступность, близость 

других интересных исторических объектов и пр.), список использованных 

источников (на русском языке); 

- электронная презентация экскурсии в программе Microsoft Office Power 

Point 2003 (фотографии объектов показа с их названием, без видео и аудио 

сопровождения). 

Количество слайдов в презентации должно быть не более 10. 

6.5. Требования к оформлению текстовой части работ участников Конкурса:  

- 1-5 листов печатного текста экскурсии в электронном виде (без учета 

маршрутного листа, списка объектов показа и списка используемых 

источников); 

- формат Microsoft Word 97-2003;  

- поля: левое, правое, нижнее и верхнее – по 20 мм;  

- междустрочный интервал: 1,5;  

- шрифт (гарнитура): Times New Roman;  

- размер шрифта (кегля): 14 пт. 

Отдельно оформляется титульный лист с указанием следующих данных: 

номер МРСД; наименование образовательной организации; фамилия, имя, возраст 

(класс) авторов; фамилия, имя, отчество руководителя, его статус (преподаватель 

какого предмета, классный руководитель, родитель, родственник); телефон и 

электронная почта руководителя; название экскурсии (тема путеводителя). 

 6.6. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не 

принимаются. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

 7.1. Критерии оценки выступления участников Конкурса в номинациях 

«Экскурсия по школьному краеведческому музею» и «Экскурсия по городу»: 

- оригинальность темы и авторской подборки материала – до 10 баллов; 

- продуманность и обоснованность маршрута – до 5 баллов; 

- владение материалом, компетентность экскурсовода – до 10 баллов; 

- коммуникативность, культура речи, артистизм экскурсовода – до 5 баллов; 

- наличие «портфеля экскурсовода» - до 5 баллов; 

- умение участников отвечать на вопросы – до 5 баллов; 

- возможность дальнейшего практического использования экскурсии – до 5 

баллов; 

- качество презентации – до 5 баллов. 

Максимальный балл – 50 баллов. 

 7.2. Критерии оценки выступления участников Конкурса в номинации 

«Электронный путеводитель по Москве»: 

 - оригинальность темы и авторской подборки материала – до 10 баллов; 

- продуманность работы пользователя с электронным путеводителем – до 10 

баллов; 
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- оригинальность дизайна электронного путеводителя – до 5 баллов; 

- информационная насыщенность и достоверность текстов – до 10 баллов; 

- умение участников отвечать на вопросы – до 5 баллов; 

- возможность дальнейшего практического использования экскурсии – до 5 

баллов; 

- качество презентации – до 5 баллов. 

Максимальный балл – 50 баллов. 

7.3. Критерии оценки выступления участников конкурса в номинации 

«Туристское мастерство»: 

- соответствие презентации требованиям по содержанию и оформлению – 

до 5 баллов; 

- ораторские навыки (умение общения с аудиторией; умение 

аргументированно представить свою точку зрения; изложение материала, а не 

чтение текста с листа или со слайдов) – до 5 баллов;  

- языковые компетенции: лексика, грамматика, фонетика – до 5 баллов; 

- соблюдение регламента – до 5 баллов; 

- ответы на вопросы жюри и зрителей – до 5 баллов. 

Максимальный балл – 25 баллов. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

8.1. Итоги городского этапа конкурса подводятся в срок до 01 мая 2018 года 

и размещаются на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ mducekt.mskobr.ru . 

8.2. Жюри конкурса определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 

места) по сумме оценок в каждой номинации, не комментирует свое решение, 

участники не могут оспорить решение жюри. 

8.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса получают 

дипломы и памятные призы. Остальные участники получают свидетельство 

участников. 

8.6. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных 

организаций, других юридических и физических лиц, отдельные участники могут 

награждаться поощрительными грамотами и призами. 

 8.7. Место и время награждения будет сообщено участникам 

информационным письмом Оргкомитета. 

 

9.Контакты Оргкомитета: 

ГБОУ «Школа № 1310» 

111141 Москва, улица Перовская, дом 44 А 

Телефоны 8(495)770-25-29, 

e-mail: 1310@edu.mos.ru 

 

 

 

 

 

 

 


