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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе
«Лучшая виртуальная пешеходная экскурсия
по Выборгскому району »
1. Общие положения
Районный конкурс «Лучшая виртуальная пешеходная экскурсия по
Выборгскому району» организуется и проводится в рамках районного
краеведческого проекта патриотической направленности «Мой город Петербург».
2. Цель - активизация деятельности краеведческих объединений и клубов
образовательных учреждений Выборгского района, развитие творческой
инициативы и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через
активное участие в экскурсионной деятельности.
3. Задачи:
- повышение уровня подготовки юных экскурсоводов-школьников;
- пропаганда исторического и культурного наследия Выборгской стороны и СанктПетербурга;
- развитие навыков коммуникативной культуры.
4. Организаторы конкурса
Организация районного краеведческого конкурса «Лучшая виртуальная
пешеходная экскурсия по Выборгскому району» для обучающихся
образовательных учреждений Выборгского района возлагается на
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец
детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга
(далее ДДЮТ).
5. Условия участия
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений в возрасте 12-16 лет.
6. Сроки место проведения
Конкурс проводится в срок с 10.10. - 10.11.16г. Творческие работы
принимаются до 10.11.2016г. Итоги конкурса (протокол) будут опубликованы на
сайте ДДЮТ 12 ноября 2016г. Победители конкурса становятся участниками
очного районного конкурса «Лучший юный экскурсовод года» 16.11.2016 г. в
15.00, ДДЮТ, ул. Сантьяго-де-Куба д.4, корп.2.
Форма заявки представлена в приложении 1. Заявки присылать на эл. адрес
ddutvyborg@gmail.com.

7. Порядок проведения конкурса:
Первый тур (заочный этап) Конкурсанты представляют электронный
образовательный ресурс: презентацию (10-12 слайдов) или видеоролик экскурсии
(не более 5 мин.) и текст экскурсии (приложение 2). Материалы конкурса будут
размещены на сайте ДДЮТ (http://ddutvyborg.ru) в разделе «Краеведение».
Критерии оценки экскурсии:
- оригинальность темы экскурсии;
- дидактический подход в экскурсии (ориентация на определенный возраст как по
отношению к экскурсантам, так и по отношению к юному экскурсоводу);
- осмысленное владение материалом экскурсии, компетентность;
- оформление презентации или видеоролика (изобразительный ряд и текст).
Оценка конкурсантов производится по 8-балльной системе. Участники конкурса,
получившие оценку 6 и более баллов, допускаются во второй тур конкурса.
Во втором туре (очный этап)
Конкурсанты должны представить свою экскурсию. Регламент выступления с
показом презентации (8 мин.) или видеоролика (5 мин.).
Критерии оценки защиты экскурсии:
- владение материалом – 3 балла;
- владение приёмами показа – 3 балла;
- эмоциональность и культура речи – 3 балла;
- коммуникативная культура – 1 балл;
- артистизм – 3 балла.
8. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, педагогические
работники ГБОУ района.
9. Награждение
Итоги конкурса подводит жюри. Для определения победителей и лауреатов
конкурса жюри конкурса определяют соответственный проходной балл.
Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами Отдела образования
района. Участники конкурса награждаются грамотами ДДЮТ Выборгского
района. Победители и лауреаты районного конкурса рекомендуются для
участия в районном и городском конкурсах «Лучший юный экскурсовод года».
Контакты для связи: Гусенцова Татьяна Матвеевна, методист ДДЮТ
Выборгского района; моб. тел. 89214223695; эл. адрес: ddutvyborg@gmail.com

Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе
«Лучшая виртуальная пешеходная экскурсия по Выборгскому району».
№
п/п

Фамилия, имя Школа, Тема экскурсии
экскурсовода
класс

Форма
ФИО, должность
экскурси руководителя,
и
– контактные тел.,
презентац эл. почта
ия,
видеорол
ик

Приложение 2

Критерии оценки оформления, содержания презентаций и текста


















На титульном листе или заставке: название экскурсии, фамилия, имя
участника, название учреждения, класс, год. Фамилия, имя, отчество
руководителя или консультанта.
Материал маршрута экскурсии должен быть, изложен логично и
последовательно. Подобрана
наиболее
содержательная
и
наглядная
информация.
Содержание материала должно соответствовать современной литературе и
источников.
Слайды не должны быть загромождены текстом.
Оптимальная компоновка текста, рисунков, фотографий на слайде.
Удачное фоновое оформление и цветовое решение презентации.
Выдержан единый стиль оформления.
Звук должен соответствовать слайду.
Рекомендация: не стоит чрезмерно насыщать презентацию анимационными
эффектами (презентация может не открыться).
Требования к оформлению текста
Не более 4 стр., включая список литературы и источников, формат А-4, кегль 12,
через 1.5 интервала.
Текст (развернутый комментарий) должен соответствовать маршруту
экскурсии в презентации.
Список источников и литературы по алфавиту; интернет ресурсы должны быть
указаны с датой обращения.
Требования к оформлению видеоролика
Видеоролик должен иметь заставку: название экскурсии, фамилия, имя
участника, название учреждения, класс, год. Фамилия, имя, отчество
руководителя или консультанта.
Видеоролик должен быть записан в формате для воспроизводства через
компьютер и видеопроектор: формат файла: avi или mpeg; frame size: 720x576.
В записи ролика недопустимо:
• проскакивание микропланов;
• не синхронную запись видео и звука;
• нечеткость изображения;
• потеря резкости, если это не является художественным приемом;
• неразборчивая речь.

