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о районном конкурсе

«Экскурсовод школьного музея»» для учащихся образовательных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
Районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев организуется и проводится
в рамках районного краеведческого проекта гражданско-патриотической направленности
« Школьный музей ».
2. Цель - активизация деятельности музеев образовательных учреждений Выборгского
района, развитие творческой инициативы и гражданско-патриотическое воспитание
учащихся через активное участие в музейных проектах.
3. Задачи:
- повышение уровня подготовки экскурсоводов школьных музеев,
- развитие навыков коммуникативной культуры,
- воспитание уважения к историческому и культурному наследию своего Отечества.
4. Организаторы конкурса
Организация районного краеведческого конкурса «Экскурсовод школьного музея » для
учащихся 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 учащиеся образовательных учреждений - юные
экскурсоводы музеев, залов, музейных выставок в возрасте 12-16 лет – победители
отборочных туров в ГБОУ района.
От одного музея принимаются заявки на выступление 2 участников.
6. Сроки место проведения
Конкурс проводится 16 ноября 2016 г. в 15.00, в актовом и конференц-залах ДДЮТ,
ул.Сантьяго-де куба, д.4, корп.2
Наличие сменной обуви обязательно. Заявки на участие в конкурсе принимаются до
16..11. 2015 г. Форма заявки представлена в приложении 1(эл.адрес:ddut@mail.ru).
7. Порядок проведения конкурса
Конкурсанты подготавливают фрагмент обзорной или тематической экскурсии по
музею; либо о наиболее значимом и интересном экспонате музея. Для сопровождения
экскурсии используются: «портфель экскурсовода»: наглядные информационные стенды-

раскладушки, альбомы, копии фотографий; экспонаты музея, разрешенные
использованию в демонстрационных целях, компьютерные презентации.
Регламент выступления -8 мин.
Конкурсные номинации:
1. «Путешествие по музею».
2. «Рассказывает экспонат».
Критерии оценки мастерства юных экскурсоводов.
- владение материалом - 3 балла;
- владение приёмами показа – 3 балла;
- эмоциональность и культура речи – 3 балла;
- коммуникативная культура – 1 балл;
- артистизм - 3 балла.

к

Максимальная продолжительность конкурса - 3 часа
8. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят методисты и педагогические работники ГБОУ ДОД
ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга, руководители школьных музеев и
педагоги ГБОУ Выборгского района.
9. Награждение
Итоги конкурса подводит жюри. Для определения победителей и лауреатов конкурса
жюри конкурса определяют соответственный проходной балл. В каждой номинации
победителем конкурса считаются учащиеся, занявшие 1 место, лауреатами – учащиеся,
занявшие 2 и 3 места соответственно. 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 городском конкурсе юных экскурсоводов школьных музеев.
Контакты для связи: Гусенцова Татьяна Матвеевна,
района; моб.тел.8 921 4223695, эл.адрес: ddut@mail.ru
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