ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса «Экскурсовод школьного музея»
1. Общие положения
Городской конкурс «Экскурсовод школьного музея» (далее – Конкурс) –
подведение итогов работы учащихся и педагогов, своеобразная школа
мастерства, где лучшие в городе экскурсоводы школьных музеев и их
наставники могут показать свои достижения и увидеть достижения своих
коллег из других школ города. Положение определяет порядок подачи заявок,
отбора и награждения участников.
Цель проведения Конкурса – создание условий для развития и поддержки
творчества педагогов и учащихся в данном виде деятельности, воспитания у
обучающихся чувства гражданственности и патриотизма, повышение
профессионального мастерства экскурсоводов-учащихся, допрофессиональная
ориентация обучающихся, активизация деятельности школьных музеев,
создание банка данных экскурсионных маршрутов.
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются.
Организаторы Конкурса имеют право на публикацию любых конкурсных
работ в СМИ с сохранением авторских прав. Тексты лучших виртуальных
экскурсий будут опубликованы в сборнике «По Новосибирску с юными
экскурсоводами».
2. Учредители и организаторы конкурса
Учредителем Конкурса является Департамент образования мэрии города
Новосибирска. Организаторы Конкурса – МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются экскурсоводы музеев, музейных
уголков из числа активистов школьных музеев и дошкольных образовательных
учреждений. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
дошкольники (5-7 лет), обучающиеся 5-8 классов, обучающиеся 9-11 классов.
Победитель конкурса прошлых лет не может принимать участие в той
возрастной категории, в которой он одержал победу. Участие в другой
возрастной категории конкурса в текущем году не запрещается.
Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку до 26.10.2019 года по
электронной почте:bukarevann@mail.ru
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4. Этапы конкурса
I этап – заочный тур (для возрастных категорий: 5-8 класс, 9-11 класс)
На этот этап участнику необходимо представить «Портфолио
экскурсовода» в электронном и печатном варианте.
Работы (CD-диск и отдельная папка «Портфолио») принимаются по адресу:
ул. Якушева, 21 кабинет № 31, согласно форме п. 5 - до 22 ноября 2019 г.
II этап – очный тур – Мастер-класс (для всех возрастных категорий) –
декабрь 2019 г. (по графику на базе МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория», ул.
Якушева, 21, каб. 26). График отправляется на указанный в Заявке e-mail.
Участники Конкурса готовят мини-экскурсию «Листая страницы истории»
в реальном формате.
III этап – финал – (для возрастных категорий: дошкольники, 5-8 класс, 9-11
класс) 03.03.2020 г. в 13.00 ч. на базе МБУДО ДДТ им. А.И. Ефремова
(ул. Мира, 14). Участники возрастной категории «дошкольники» (победители
Мастер-класса) участвуют в Финале вне Конкурса.
Отдел по работе со школьными музеями МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
обеспечивает информационно-методическую (консультативную) помощь
участникам Конкурса на каждом из этапов подготовки конкурсных
материалов.
Для всех желающих будут проводиться консультации 07.11.2019 г. в 10-00
и 14.11.2019 г. в 16-00 по адресу: ул. Якушева, 21, кабинет № 26.
Предварительная запись на консультацию по телефону 325-24-88.
5. Требования к оформлению, условия участия
5.1 Портфолио экскурсовода (для участников конкурса 5-8 класс, 9-11
класс) должно содержать следующие разделы:
5.1.1. Титульный лист: район, полное название образовательной
организации, номер ОО, Ф.И. конкурсанта, Ф.И.О. (полностью) педагога,
подготовившего участника, класс, контактные телефоны, e-mail
(обязательно!). Вся дальнейшая информация о проведении следующих этапов
конкурса отправляется по e-mail, который указан в заявке и на титульном
листе Портфолио.
5.1.2. «По Новосибирску с юными экскурсоводами». В этом разделе должен
быть представлен сценарный план виртуальной прогулки для гостей города
Новосибирска, разработанный участником. Тема экскурсии – туристические
объекты города (не более 5), которые имеют интересную историю. Текст
должен содержать занимательные факты о данных объектах, допустимо
использование легенд и др.
Объем не более 5 страниц печатного текста в программе MicrosoftWord,
размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, формат А4. В том числе не
более пяти фотографий.
5.1.3. «Листая страницы истории» (тематическая мини-экскурсия с
использованием музейных предметов). В этом разделе необходимо

представить сценарный план тематической экскурсии, взяв одну из
предложенных ниже номинаций, с использованием экспонатов школьного
музея (не менее 3, не более 5).
Номинации:
(экспонаты
− С
чего
начинается
Родина
краеведческого/этнографического профиля).
− Я только слышал о войне (экспонаты, рассказывающие о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.).
Этот же текст будет использован для проведения экскурсии в реальном
формате на Мастер-классе II этапа.
Объем не более 7 страниц печатного текста (включая фотографии) формата
А4 в программе MicrosoftWord, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5.
5.1.4. «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 MicrosoftWord, размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5. Дополнительный объем допускается только при
наличии фотографий.
5.1.5. «Официальная оценка» В этом разделе должна быть представлена
характеристика (в произвольной форме) на участника Конкурса, рецензии или
отзывы на работы участника, Грамоты (Дипломы) представленные за
последние 3 года: НПК, конкурсы, смотры и т.д. разных уровней.
Все разделы Портфолио должны быть в печатном варианте и на CD-диске.
Также на диске должна быть фотография участника.
5.2. Мастер -класс
5.2.1. Экскурсия «Листая страницы истории».
На очный этап Конкурса участник представляет экскурсию в реальном
формате с использованием экспонатов школьного музея (не менее 3 и не более
5).
Оформление экспонатов экскурсии будет проводиться за час до
выступления группы в кабинете, где будут проходить конкурсные испытания.
Использование презентации при проведении экскурсии недопустимо. Для
сопровождения экскурсии возможно использование карточек экскурсовода и
«Портфеля экскурсовода».
Основная часть экскурсии может содержать рассказ о временном отрезке
или событии, к которому принадлежат экспонаты, истории людей, интересные
факты и легенды.
За это время важно познакомить членов жюри со спецификой музея, его
тематикой и показать экскурсионное мастерство. Допустимо использование
игровых ситуаций.
Выступление конкурсанта не более 7 минут. За превышение времени
выступления участник лишается двух баллов.

5.2.2. Конкурс эрудитов «Музейная азбука» (для возрастных категорий 5-8
классы, 9-11 классы).
После выступления каждый участник получает вопрос по организации
работы школьного музея и музейной терминологии. Список терминов
выдается при сдаче Портфолио.
5.3. Финал (для участников конкурса 5-8 класс, 9-11 класс)
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 учащиеся, педагоги и родители.
6. Критерии
Портфолио:
аккуратность и эстетичность оформления материалов;
целостность и завершенность представленных материалов;
- наличие иллюстративного материала;
- строгое соблюдение структуры и объема Портфолио;
- особое мнение жюри.
Мастер-класса:
- соблюдение структуры экскурсии;
- логика построения маршрута экскурсии;
- наличие логических «мостиков»;
- степень владения материалом;
- умение связать рассказ с показом;
- способность вести диалог с аудиторией;
- культура речи и артистизм экскурсовода;
- внешний вид экскурсовода;
- уровень коммуникативной культуры.
Финала:
- оригинальность подачи материала;
- сценическая культура;
- активность ОО;
- артистизм.
7. Награждение победителей
Участники, призеры и победители награждаются грамотами, дипломами и
памятными призами на финале.
8. Жюри Конкурса
В жюри конкурса входят представители Департамента образования мэрии
города Новосибирска, отдела по работе со школьными музеями МКУДО
«ГЦФКиПВ «Виктория», общественных организаций города, Новосибирского
Государственного педагогического университета, победитель старшей
возрастной группы предыдущего года.

