
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  городском конкурсе  экскурсоводов 

1. Цели и задачи 

Городской конкурс экскурсоводов проводится с целью  сохранения и 

популяризации природного и культурного наследия родного края.  

Задачи конкурса: 

- выявить и поощрить наиболее талантливых детей, занимающихся 

экскурсионной деятельностью; 

- предоставить возможность участникам конкурса продемонстрировать своё 

мастерство; 

- стимулировать участников конкурса к дальнейшему развитию 

экскурсионных навыков. 

2. Организаторы  

Общее руководство осуществляет Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организует и проводит конкурс Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

3. Время и место проведения 

Конкурс проводится в два этапа в  декабре 2021 года.   

4. Участники 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений города Прокопьевска, краеведы, активисты школьных музеев. 

5. Номинации 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

5.1. Экскурсовод по музею. 

Экскурсии по экспозиции школьного, ведомственного, государственного и 

иного музея.  

5.2. Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия. 

Экскурсии по населённому пункту, учебному заведению, библиотеке, 

предприятию, парковой зоне, природным объектам  и т.п. 

6. Условия проведения 

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. Экскурсию 

должен проводить один человек – участник конкурса – и только в одной 

номинации. Экскурсии, основным объектом показа которых являются слайды, не 

допускаются. 

7. Определение результатов  

Общий зачёт подводится в каждой номинации и в каждой возрастной группе.   

8. Награждение 



Победители и призеры  конкурса награждаются грамотами  Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

9.  Заявки 

Заявки на участие в конкурсе (приложение № 1) в формате *.doc (без 

подписей и печати) и скан документа (с подписями и печатью) в формате *.jpg 

или *.pdf, а также конкурсные работы в срок до 15 декабря 2021 г. направлять по 

E-mail: yakimova.65@list.ru (Якимовой Наталье Викторовне, т.61-35-73, 8-913-

332-63-74).   
  

mailto:yakimova.65@list.ru


  

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе экскурсоводов 

  

 

- Название конкурса. 

- Номинация, название работы. 

Сведения об авторе:  

- ФИО участника (полностью),  

- дата рождения,  

-  контактный телефон,  

- место учёбы, класс. 

Сведения о научном руководителе:  

- ФИО (полностью),  

- место работы, должность,     

- контактный телефон, 

- адрес электронной почты. 

Подпись автора.   

Подпись руководителя работы.  

Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 

 
 


