МЭРИЯ ГОРОДА Н О В ОС ИБ ИР С К А
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От

№

Об утверждении положения о проведении
городского
конкурса
«Экскурсовод
школьного музея»
В целях развития и повышения роли дополнительного образования в
духовно-нравственном,
патриотическом
воспитании
обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Экскурсовод
школьного музея» (приложение).
2. Директору МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» Васильеву И. Г.
разместить положение о проведении городского конкурса «Экскурсовод
школьного музея» на официальном сайте учреждения и организовать
проведение конкурса.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
департамента образования - начальника управления образовательной политики
и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска
Кащенко Е. Ю.

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

Белоусова
.,2274799

/

Р. М. Ахметгареев

Приложение
к приказу начальника
департамента образования
мэрии города Новосибирска
от 03- / /
& & -0 Q
Положение
о проведении городского конкурса «Экскурсовод школьного музея»
1. Цель и задачи.
Цель: создание условий для развития и поддержки творчества педагогов и
учащихся в экскурсионном деле.
Задачи:
- воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма;
- повышение профессионального мастерства экскурсоводов-учащихся.
2. Место и сроки проведения.
Конкурс
проводится
ежегодно.
Место
и
дата
проведения
устанавливаются приказом начальника департамента образования мэрии города
Новосибирска.
3. Организаторы и проводящие организации.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет МКУДО «ГЦФКиПВ
«Виктория».
4. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются экскурсоводы школьных музеев,
музейных уголков из числа активистов школьных музеев. Конкурс проводится
по двум возрастным категориям: 12-14 лет, 15-17 лет.
Для участия в конкурсе необходимо до 03.11.2017 на электронную почту
bukarevann@mail.ru подать заявку по форме:_______________ ________________
Контактный
Возраст, ФИО руководителя,
Наименование
ФИО
телефон
подготовившего
участника
класс
ОУ
участника и
участника,
руководителя,
должность
e-mail
5.
Требования
к
оформлению
«Портфолио
экскурсовода»,
мультимедийной презентации и условия участия.
Портфолио экскурсовода (заочный этап конкурса) должно содержать
следующие разделы:
1) Титульный лист:- район (округ), полное название образовательной
организации, номер 0 0 , Ф.И.О. конкурсанта и педагога, подготовившего
участника (полностью), класс, возраст, контактные телефоны, e-mail.
2) «Прогулка по парку». В этом разделе должен быть представлен
сценарный план пешеходной экскурсии по скверу или парку города
Новосибирска. Тема экскурсии: «Парковая культура нашего города». Текст

должен содержать историю создания парка или сквера, интересные факты,
допустимо использование легенд и др. Сценарный план может содержать не
более 4-х фотографий. Объем не более 3 страниц печатного текста формата А4
в программе Microsoft Word, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5.
3) «Моя школа» (экскурсия по своей школе с обязательным посещением
школьного музея). В этом разделе необходимо представить сценарный план
экскурсии.
Эта же экскурсия представляется в форме мультимедийной презентации
на мастер-классе II этапа. Объем не более 6 страниц печатного текста (включая
фотографии) формата А4 в программе Microsoft Word, размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5.
4) «Мои увлечения». Конкурсант в произвольной форме рассказывает о
своих увлечениях и работе в школьном музее. Объем раздела не более 1 листа
печатного текста формата А4 в программе Microsoft Word, размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5. Дополнительный объем допускается только при
наличии фотографий.
5)
«Официальная оценка». В этом разделе должна быть представлена
характеристика/характеристики (в произвольной форме) на участника конкурса,
рецензии или отзывы на работы участника, грамоты (дипломы) представленные
за последние три года: научно-практические конференции, конкурсы, смотры и
т.д. разных уровней.
«Портфолио экскурсовода» участнику необходимо представить на I этап
в электронном и печатном варианте. Все разделы Портфолио + фотография
участника представляются на CD-диске. Работы (CD-диск и отдельная папка
«Портфолио») принимаются по адресу: ул. Якушева, 21 кабинет №31.
Мастер-класс (очный этап конкурса) состоит из двух разделов:
1) Мультимедийная презентация «Моя школа».
Очный этап Конкурса, где участник представляет виртуальную
экскурсию по экспозиции своей школы с обязательным посещением школьного
музея в форме мультимедийной презентации. Выступление конкурсанта не
более 7 минут.
2) Конкурс эрудитов «Новосибирск экскурсионный».
Каждый участник получает один вопрос по достопримечательностям
города Новосибирска. Список достопримечательностей каждый участник
получит при сдаче Портфолио.
Финал (заключительный этап конкурса):
Конкурсанты готовят творческое домашнее задание «Визитка» (5 минут,
в любой форме (беседа, интервью, инсценировка, устный журнал и др.) +
конкурс-экспромт. Допускается участие группы поддержки не более 15 человек
на сцене одновременно, в том числе педагоги и учащиеся.
6. Критерии конкурса.
Для портфолио:
- аккуратность и эстетичность оформления материалов;
- целостность и завершенность представленных материалов;
- наличие иллюстративного материала;
- строгое соблюдение структуры Портфолио.

Для мастер-класса:
- структура экскурсии;
- логика построения экскурсии и маршрута;
- авторский вклад;
- владение материалом;
- умение связать рассказ с показом;
- культура речи и артистизм экскурсовода;
- внешний вид экскурсовода.
Допустимо использование рабочих карточек экскурсовода при условии,
что текст не читается «с листа» дословно.
7. Награждение победителей.
Участники, призеры и победитель награждаются грамотами департамента
образования мэрии
города Новосибирска, дипломами департамента
образования мэрии города Новосибирска и памятными призами.

Ю. А. Лигостаева

