
Положение о проведении VII городского конкурса экскурсоводов школьных музеев, 
посвященного 75-летию Кемеровской области 

 
I.Общие положения 
1.1.Городской конкурс экскурсоводов школьных музеев, посвящённый 75-летию 
Кемеровской области, проводится по инициативе Управления образования 
администрации города Прокопьевска, организатором конкурса является МБОУ 
ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 
1.2.Цель и задачи конкурса: 
• формирование у подрастающего поколения патриотических качеств, чувства 
сопричастности к истории страны и родного края;  
• повышение интереса учащихся к музеям образовательных учреждений; 
• развитие навыков культуры речи и творческих способностей. 
 
2.Условия и порядок проведения конкурса  
2.1.Конкурс проводится с 1 октября по 1 декабря 2017г. среди экскурсоводов 
школьных музеев, учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 
города.  
2.2.Конкурс проводится в 2 этапа: 
I-й этап (1 октября - 1 декабря 2017г.) – внутришкольный;  
II-й этап (13 декабря 2017г.) – городской,  проводится в музее истории народного 
образования города Прокопьевска.  
2.3.В конкурсе принимают участие только индивидуальные творческие работы.    
2.4.Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в Управлении 
образования администрации города Прокопьевска до 1 декабря 2017г. 
(Приложение 1).  
2.5.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• «Экскурсия по экспозиционному пространству» (экспозиция, временная 

выставка школьного, ведомственного, государственного и иного музея);  
• «Экскурсия по функционирующему объекту» (населённый пункт, учебное 

заведение, предприятие и т.п.);  
• «Музейное занятие» (в качестве источников информации выступают объекты 

экскурсионного показа, подразумевается наличие образовательной (учебной, 
воспитательной) цели). 

 
3.Требования к конкурсным работам 

3.1.Для участия в конкурсе принимаются видеозаписи обзорной или тематической 
экскурсии продолжительностью от 3 до 5 минут (не более одного сюжета на 
участника). Монтаж, остановка и последующее включение записи, голос за кадром, 
различные видеоэффекты и т.п. не допускаются.  
3.2.Экскурсию должен проводить один человек - только участник конкурса и 
только в одной номинации. Экскурсии, основным объектом показа которых 
являются слайды, не допускаются. 
 
4.Критерии оценки конкурсных работ 
• владение историческим и этнографическим  материалом; 



• творческая индивидуальность. 
 

5.Оргкомитет и жюри конкурса 
5.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, в 
состав которого входят представители Управления образования администрации 
города Прокопьевска, методисты МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина», представители городского совета ветеранов педагогического 
труда. 
5.2.Оргкомитет конкурса: 
• организует работу по проведению  конкурса; 
• осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступающих 

заявок; 
• утверждает состав и условия работы жюри конкурса, оглашает результаты 

конкурса и публикует их в средствах массовой информации. 
5.3.Жюри конкурса:   
• определяет победителей и лауреатов конкурса; 
• составляет протокол о результатах конкурса. 

 
6.Подведение итогов и награждение 
Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
Управления образования администрации города Прокопьевска.  
 
Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

Приложение  1 
Заявка  

на участие в VII  городском конкурсе  
экскурсоводов школьных музеев 

 
Сведения об авторе:  
- номинация, название работы, 
- ФИО участника (полностью),  
- дата рождения,  
- контактные телефоны: домашний и сотовый,  
- место учёбы, класс. 
Сведения о руководителе:  
- ФИО (полностью),  
- место работы, должность,     
- контактные телефоны: домашний и сотовый.  
 
Подпись автора.   
Подпись руководителя работы.  
Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 
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