
Управление образования 
Администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области

П Р И К А З

от ЯС/Оъ № ,57»

г. Павлово

О проведении районного этана областного конкурса 

«Юный экскурсовод»

жегородскои 

а основных 

проведению 

войне 1941-

В соответствии с распоряжением Правительства Ни 

области от 03.09.201 ̂  № 894-р «Об утверждении План

мероприятий Нижегородской области по подготовке и 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

1945 гг.», на основании приказа министерства образований, науки и 

молодежной политики Нижегородской области № 316-01-64-220 от

24.09.2019 года «О проведении мероприятий государственными

бюджетными учреждениями дополнительного образования, реадизуемых в 

2019-2020 учебном году», планом работы управления Образования 

администрации Павловского муниципального района Нижегородской 

области и в целях приобщения учащихся к изучению истории Отечества

через самостоятельную исследовательскую работу, занятости 

внеурочное время, выявления лучших конкурсантов для участия в 

этапе

п р и к а з ы в а ю:

детей во 

областном

ЗАО «Павловская типография-.. Заказ 1069, тираж 2000.



1. Провести районный этап областного конкурса «Юный экскурсовод» 

среди учащихся образовательных организаций Павловского района, с 11 

ноября 2019 года по 1 марта 2020 года.

2. Утвердить Положение о проведении районного этапа областного 

конкурса «Юный экскурсовод» среди учащихся образовательных 

организаций Павловского района (приложение №1).

3. Логинову В.П., директору МБУ ДО СЮТур г. Павлово:

- - организовать проведение районного этапа областного конкурса 

«Юный экскурсовод» среди учащихся образовательных организаций 

Павловского района;

- подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок 

до 5 марта 2020 года;

- обеспечить размещение информации о проведении и итогах 

конкурса на официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в 

районном этапе областного конкурса «Юный экскурсовод» среди учащихся 

образовательных организаций 11а вл о вс ко го района, (приложение №1).

5. Координацию по проведению конкурса возложить на ведущего 

специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Митину Н.П.

Начал разоваяия

В дело №01 -08 за 2019 г.

Секретаре руководителя

Г.А.Тюрина

QL //



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от . № 5 3 ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного этапа областного конкурса 

«Юный экскурсовод»

1. Цели и задачи
1.1. Цель Конкурса -  развитие туристско-краеведческой, 

исследовательской деятельности обучающихся Павловского района.
1.2. Задачи:
1.2.1. Углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения и музееведения.
1.2.2. Развитие интереса к исследовательской работе и выявление 

научного творческого потенциала учащихся.
1.2.3. Повышение роли музеев образовательных организаций в 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся.
1.2.4. Развитие экскурсионной деятельности в образовательных 

организациях области.

2. Участники конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Павловского района в возрасте от 12 до 17 лег, разработавшие 
экскурсионные проекты:

2.1.1. По объектам культурно-исторического наследия.
2.1.2. По экспозиции музея образовательной организации.
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся по двум возрастным 

группам (индивидуально):
- 1 группа -  12-14 лет;
-  2 группа -  15-17 лет.

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура:
3.1.1. 1 тур -  заочный (районный). Ноябрь 2019 год - 25 февраля 2020

года.
Па данном этапе осуществляется подготовка конкурсных материалов. 

Организаторами данного этапа выступают Управление образования



администрации Павловского муниципального района и МБУ ДО Станция
юных туристов г. 11авлово.

Конкурсные работы первого тура строго до 25 февраля 2020 года 
направляются но адресу: 606100, г. Павлово, Нижегородская область, 
ул. Куйбышева, д. 45, ком. №19, МБУ ДО СЮ'Гур г. Павлово.

Контактный телефон: 2-30-75, Краснова Ольга Васильевна, методист 
СЮТур.

3.1.2. 2 тур -  очный (областной). Апрель 2020 года.
Документы для участия и материалы на областной очный конкурс 

принимаются до 1 марта 2020 года включительно.
Конкурс юных экскурсоводов проводится по номинациям:
I. «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия».
'Гема конкурсных работ в данной номинации: «Путешествие по

родному краю».
На заочный этап необходимо предоставить:
- полный текст экскурсии с соответствующими материалами 

(технологическая карта, схема маршрута, контрольный текст, 
индивидуальный текст);

-  портфель экскурсовода, выполненный в форме презентации Power 
Point. Все изображения на слайде должны быть подписаны.

Очный тур для участников номинации будет проходить в форме 
экскурсии по предложенным объектам культурно-исторического наследия г. 
Нижнего Новгорода.

II. «Экскурсовод музея образовательной организации».
На заочный этап предоставляется материал экскурсии по экспозиции 

музея образовательной организации и презентация (до 20 слайдов) в формате 
Microsoft Office Power Point.

Для участников очного тура проводится мастер-класс, после которого 
конкурсанты самостоятельно разрабатывают и представлыот мини
экскурсию (не более 10 минут).

4. Критерии оценки работ конкурсантов
4.1. Цели, задачи, новизна работы с точки зрения оригрнальности, 

краеведческий характер - 5 баллов.
4.2. Структура экскурсии, соответствие названия экскурсии 

содержанию работы -  5 баллов.
4.3. Содержание экскурсии - 5 баллов.
4.4. Организация маршрута в логической последователь|ности для 

обеспечения полноты раскрытия темы - 5 баллов.



4.5. Осмысленное владение материалом, компетентность 
экскурсовода - 5 баллов.

4.6. Методика исследования, авторский вклад -  5 баллов.
4.7. Наличие портфеля экскурсовода -  5 баллов.
4.8. Культура речи экскурсовода, умение вести рассказ и показ 

(логичность изложения и стиль) -  5 баллов.
4.9. Возможность дальнейшего практического использования данной 

экскурсии или её частей -  5 баллов.
4.10. Максимальная оценка -  45 баллов.

5. Определение результатов Конкурса и награждение
5.1. Победители и призеры районного заочного тура Конкурса 

награждаются грамотами и памятными призами. Авторы лучших работ 
направляются для участия в очном туре областного конкурса «Юный 
экскурсовод».

5.2. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБУ ДО 
СЮТур г. Павлово -  http://pavlovo-turist.ucoz.ru/.

http://pavlovo-turist.ucoz.ru/

