
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

от 'f  O' *-

г.Павлово

О проведении районного конкурса юных экскурсоводов 

образовательных организаций «Восемь столетий славной истории»

В соответствии с планом работы управления образования 
администрации Павловского муниципального района Нижегородской 
области и в целях развитие туристско-краеведческой, исследовательской 
деятельности обучающихся Павловского района Нижегородской области, 
приобщения учащихся к изучению истории Отечества через 
самостоятельную исследовательскую работу, занятости детей во внеурочное 
время, выявления лучших конкурсантов для участия в областном этапе 
конкурса юных экскурсоводов 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный конкурс юных экскурсоводов «Восемь 

столетий славной истории» среди учащихся образовательных организаций с 

01 ноября по 25 января 2021 года в дистанционном формате.

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса юных 

экскурсоводов «Восемь столетий славной истории» среди учащихся 

образовательных организаций (приложение №1).

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

- организовать проведение районного конкурса юных экскурсоводов 

«Восемь столетий славной истории» среди учащихся образовательных 

организаций;

ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.



- подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до 5 

февраля 2021 года;

- обеспечить размещение информации о проведении и итогах конкурса на 

официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать 

участие в районном конкурсе юных экскурсоводов образовательных 

организаций «Восемь столетий славной истории».

5. Координацию по проведению районного этапа возложить на 

ведущего специалиста Пузанкову О.В.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Н.П.Митину.

В дело №01-08 за 2020 г.

Секретарь руководителя



Приложение №1

к приказу управления образования 

№ от JO- o tC d P i

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса юных экскурсоводов 

«Восемь столетий славной истории»

1. Цель и задачи
Цель районного конкурса юных экскурсоводов «Восемь столетий 

славной истории» (далее -  Конкурс):
- развитие туристско-краеведческой, исследовательской деятельности 

обучающихся Павловского района Нижегородской области,
- формирование у школьников ценностных ориентиров средствами 

экскурсионной деятельности, воспитание любви к своей малой Родине,
осознание себя гражданами России, продолжателями славных 

традиций предков, историко-культурному наследию своего района, города, 
края и мотивации к глубокому и разностороннему его изучению.

Задачи:
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области 

краеведения, экскурсоведения и музееведения;
- развитие интереса к исследовательской работе и выявление научного 

творческого потенциала учащихся;
- повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско- 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся;
развитие экскурсионной деятельности в образовательных 

организациях области;
выявление, обобщение, распространение и поощрение 

результативного опыта образовательных учреждений по методике и практике 
экскурсионной работы.
2. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные экскурсионные 
проекты обучающихся образовательных организаций 11ижегородской 
области по двум возрастным группам:

- средняя группа - 10-13 лет;
- старшая группа - 14-18 лет.

3. Номинации конкурса
Конкурс юных экскурсоводов проводится в следующих номинациях:

3.1. «Здесь сердиу дорог каждый уголок». Экскурсия по объектам, 
культурного и природного наследия, местам, расположенным на территории 
Павловского района, Нижегородской области.



3.2. «Энергия созидания». Разработка экскурсионного проекта по 
местам, связанным с жизнью деятелей науки и искусства, тружеников 
производства и сельского хозяйства, которые родились, жили или создавали 
свои произведения и творческие проекты на территории Павловского 
района и Нижегородской области.

3. «Благотворю и милосердствую». Экскурсия, рассказывающая о 
добрых делах жителей края, от благотворительности и меценатства 
нижегородского купечества до современного волонтерского движения.

4. «Я покажу тебе музей». Обзорная экскурсия по экспозиции музея 
образовательной организации.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  до 25 января 2021 года -  муниципальный этап, прием 

конкурсных материалов
2 этап -  февраль - оценка конкурсных работ, направление работ 

победителей и призеров на областной конкурс
3 этап -  областной Фестиваль -  определение победителей и призеров 

Конкурса.
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

На Конкурс необходимо в электронном виде предоставить:
- полный текст экскурсии с соответствующими нормативными 

материалами (технологическая карта, схема маршрута, контрольный текст, 
индивидуальный текст) в формате Word;

- портфель экскурсовода, выполненный в формате презентации Power
Point (количество слайдов -  не более 15). Все изображения на слайде 
должны быть подписаны, указан автор снимка или источник материалов. 
Презентация должна быть озвучена (закадровое голосовое сопровождение) 
и сохранена в формате MPEG4. Видеоматериалы по продолжительности не 
должны превышать 5-7 минут.

6. Критерии оценки конкурсных материалов 
познавательная и эмоциональная эффективность предлагаемого 

материала;
- степень раскрытия темы;
- источниковедческая база;

владение материалом, культура речи, умение сопровождать 
демонстрацию наглядности анализом, пояснениями, историческими 
справками, выводами;
- использование методических приемов рассказа и показа экскурсионных 
объектов;
- качество визуального оформления презентаций: общий визуальный 
стиль работы, графический дизайн элементов оформления работы, 
эстетичность, художественная выразительность, яркость;
- креативность, качество, сложность и техничность исполнения.

Требования к видеороликам:



- Видеоролики должны быть выполнены в формате MPEG4; минимальное
разрешение видеоролика -  480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов -  на усмотрение участника.

- На первом кадре указываются: фамилия и имя автора экскурсовода, класс, 
наименование образовательного учреждения и фамилия, имя и отчество 
руководителя.

7. Определение результатов Конкурса
Итоги в районном конкурсе юных экскурсоводов «Восемь столетий 

славной истории» подводятся отдельно: в каждой номинации, в каждой 
возрастной группе. Участники муниципального этапа, занявшие 1 место 
(победители) и 2-3 места (призеры), награждаются грамотами и призами.

Далее авторы, победители и призеры районного конкурса, прикрепляет 
свою работу на сайте http://vega52.ru ГБУ ДО РЦ «Вега» в разделе 
«Конкурсы» подраздел «Экспедиция» (http://), заполняют регистрационную 
форму.

Участники областного Конкурса получают свидетельство участника.
Участники, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места (призеры), 

награждаются дипломами и ценными призами. Победители и призеры 
Конкурса в возрасте 11-15 лет рекомендуются к участию в тематических 
интенсивных учебных сборах РЦ «Вега» по направлению «Наука».

Руководители победителей и призеров награждаются 
благодарственными письмами.

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУ ДО РЦ 
«Вега».

http://vega52.ru

