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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о VI областном конкурсе экскурсоводов музеев 

образовательных организаций

1. Общие положения 
Настоящее положение о VI областном конкурсе экскурсовор 

образовательных организаций (далее -  Положение) определяет 
и условия его проведения. VI областной конкурс экскурсовод^ 
образовательных организаций (далее -  Конкурс) проводится 
реализации государственной программы Архангельской области 
образования и науки Архангельской области (2013-2018 
утверждённой постановлением Правительства Архангельской 
от 12 октября 2012 года № 463-пп.

Цель Конкурса -  развитие навыков экскурсионной деятельнф 
изучение истории страны, русского севера, города, школы.

Задачи проведения Конкурса:
оценить знания, умения и навыки участников конкурса в п 

экскурсий;
развивать навыки ораторского искусства, творческих спо 

обучающихся;
воспитывать активную гражданскую позицию, чувство натр нс 
популяризовать поисково-исследовательскую дея 

обучающихся.

2. Учредитель и организаторы Конкурса 
Учредителем Конкурса является министерство образование 

Архангельской области (далее -  Министерство).
. Организатором Конкурса является Муниципальное б 

образовательное учреждение дополнительного об 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее -  МБОУДО ДЮЦ).
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3. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение осуществляется с|едс 

официального сайта МБОУДО ДЮЦ (далее -  Сайт), размещённого по е 
http://sevskduc.ru/

4. Участники Конкурса
Обучающиеся образовательных организаций Архангельске? 

(далее -  0 0 ) .
Для участия в Конкурсе допускаются обучающиеся 1 2 - 1 8  лет 
Не более одного человека от образовательной организации 

возрастной категории (младшая группа -  от 12 до 14 лет, 
-  от 14 до 18 лет).

5. Условии и порядок рса
Подготовка и утверждение необходимой документации -  до 2 7.02 
Формирование состава жюри Конкурса -  до 05.03,2016 
Сбор заявок на участие -  до 05.03.2016., заявка на участие в Koi- 

заверяется директором образовательной организации и отррав 
сканкопией в МБОУДО ДЮЦ по электронной
muzei-dyc@mail.m, тема сообщения «Конкурс».

Проведение Конкурса.
25 марта:
13:00-14:00 -  заезд и регистрация участников Конкурса.
14:00 -  открытие Конкурса;
14:30-17:00 -  конкурсная программа (I тур); 

ужин;
■развлекательная программа «Давайте познакомимся!»

конкурсная программа (II тур -  «Презентация музе
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17:00-17:30 -  
17:30-18:30- 
26 марта:
09:30-11:00 ■ 
экспоната»);
11:00-11:30 — мастер-класс для участников Конкурса 
12:00 -  торжественное закрытие Конкурса, награждение победителе! 
12:30-13:00-обед ;
14.00 -  отъезд участников.

I тур. Тема экскурсии выбирается и разрабатывается участником 
заранее, с использованием демонстрационного материала (мультимедийные 
презентации, предметы, иллюстрации)

Время выступления участников:
12-14 лет -  до 8 минут;
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15-18 лет -  до 11 минут.
Критерии оценки: 
соответствие содержания заявленной теме (максимальная оце - 

баллов);
культура речи (максимальная оценка -  пять баллов); 
наглядное оформление экскурсии (максимальная оценку 

баллов);
использование оригинальных приемов (максимальная оце|: 

балла);
владение материалом (максимальная оценка -  пять баллов); 
эмоциональность выступления (максимальная оценка -  три бг 
аккуратный внешний вид (максимальная оценка -  три балла); 
регламент выступления (два балла).

Максимальная оценка -  30 баллов.
II тур. «Презентация музейного экспоната» -  это экспрес 

результат выполнения которого не влияет на общие итоги Конкурса

6. Подведение итогов
Итоги подводятся членами жюри Конкурса, в составе которого: 

сотрудники музеев, представители образовательных организаций, краеведы 
Архангельской области. Итоги подводятся по двум возрастным группам

Первая группа -  конкурсанты 12-14 лет, вторая группа -  конкурсанты 
15-18 лет. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
министерства образования и науки Архангельской области, призами

Жюри имеет право учреждать специальные призы и цом^нации 
по итогам Конкурса.

Участникам Конкурса вручаются свидетельства.
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7. Взаимодействие с организаторами 
Евгения Александровна, консультант фтделаПогожева

дополнительного образования и воспитания управления оо 
и воспитания детей министерства образования и науки Арха
области, тел. (88182) 20-08-55.

Агапитова Галина Евгеньевна, директор МБОУДС 
тел. (818-4) 53-57-82.

Семишина Надежда Витальевна, заведующая отделом со 
творчества, тел. (88184) 53-18-24.

Фуртикова Нина Валентиновна, педагог-организатор МБОУ 
тел. (88184)53-55-41.

Адрес электронной почты для всех сообщений muzei-dvl
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ПРИЛож:

ФОРМА
заявки на участие в областном конкурсе экскурсоводов му 

образовательных организаций
зееь

Муниципальное образование

Образовательная организация, класс (курс)

Ф.И.О.
руководителя, 
должность, телефон
№ ФИО участника Число, Тема выступления

месяц, год 1 тура
рождения

Техн:
ОСН£

иче
щеь

ское
ие

Количество бронированных мест в гостинице

Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования
МП


