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1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках городской комплексной программы «Наследники великого
города», призван продемонстрировать экскурсоводческие знания, навыки и умения школьников
Санкт-Петербурга.
Участие в конкурсе бесплатное.
2. Учредители и организаторы конкурса
Учредитель: Комитет по образованию
Организатор конкурса: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Конкурс проводится при поддержке Санкт-Петербургского государственного института
культуры; Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) (проект «Открытый город»); Института Петербурга; СанктПетербургского культурно-патриотического молодежного общественного движения «Юные за
возрождение Петербурга»; Молодежной секции Всемирного клуба петербуржцев;
туристических компаний и городских экскурсоводов.
З. Цель и задачи конкурса
Целью конкурса является создание условий для включения учащихся в творческую
работу в области экскурсоведения.
Задачи:
- выявление наиболее способных юных экскурсоводов, их допрофессиональная ориентация
и подготовка;
- повышение мастерства экскурсоводов-школьников и создание условий для методической
подготовки их руководителей;
- демонстрация и распространение опыта лучших экскурсионных групп и педагоговэкскурсоводов, организация работы городского, районного и школьных экскурсионных
бюро учащихся;
- включение победителей и призеров конкурса в волонтерскую деятельность в рамках
фестиваля «Юные экскурсоводы - родному городу».
4. Участники конкурса
В региональном конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, показавшие лучшие результаты в районных отборочньрс этапах.
В конкурсе имеют право принять участие победители прошлых лет (возрастная группа 711 классы). Для таких участников формируется отдельная секция «Мастера экскурсионного
дела». Победители прошлых лет в возрастной группе 5-б классы принимают участие в конкурсе
на общих условиях.
5. Условия участия
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (с подписью и печатью) от учреждений
дополнительного образования районов города в сектор исторического краеведения и школьного
музееведения Санкт Петербургского городского Дворца творчества юных по электронному

адресу: spb_kraeved®шаг1.ги.
Заявки принимаются только установленного образца. Заполнение всех граф документа
является обязательным (приложение).
Участие в конкурсе индивидуальное.
При необходимости (в случае введения ограничительных мер в условиях неблагоприятной
эпидемиологической обстановки или в случае иных причин)конкурсные этапы могут быть
организованы с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
б. Содержание и порядок проведения конкурса
График проведения конкурса ежегодно утверждается приказом ГБНОУ «СПБ
6.1.
ГДТЮ».

6.2.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучший юный экскурсовод года» (представление экскурсий)
- Смотр-конкурс ученических экскурсионных объединений (представление фотоотчётов
или портфолио)
6.2.1. Номинация «Лучший юный экскурсовод года»
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - районный. Конкурсы юных экскурсоводов образовательных учреждений
районов проводятся по плану учреждений дополнительного образования. Сроки и порядок
проведения определяются районными методистами по краеведению и школьному
музееведению. На районном туре учащиеся ОУ города представляют фрагмент своей экскурсии
продолжительностью до 7 минут (при этом участник конкурса должен владеть материалом всей
экскурсии).
Конкурсанты из тех районов, где не проводится районный тур, должны принять участие в
отборочном туре конкурса, который проводится в городском Дворце творчества юных.
Конкурсанты
представляют
на
отборочном
этапе
фрагмент
своей
экскурсии
продолжительностью до 7 минут (при этом участник конкурса должен владеть материалом всей
экскурсии).
Оценка выступления конкурсанта производится членами жюри по следующим критериям:
- владение методикой показа и рассказа (до З баллов);
- осмысленное владение содержанием экскурсии, компетентность экскурсовода (до 3
баллов);
- коммуникативная культура (до 2 баллов);
- культура речи (до 2 баллов).
Оценка конкурсантов производится по 10-балльной системе. Участники конкурса,
получившие оценку 8 и более баллов, допускаются к участию во втором этапе конкурса.
Второй этап - региональный. В региональном этапе принимают участие победители и
призёры районных конкурсов «Лучший юный экскурсовод года» образовательных учреждений в
двух возрастных группах: младшая (5-6 классы) и старшая (7-11 классы).
Победители конкурса прошлых лет (в возрастной группе 7-11 классы) имеют право
принять участие в конкурсе в рамках секции «Мастера экскурсионного дела». Победители
конкурса прошлых лет в возрастной группе 5-6 классы принимают участие на общих началах.
Проводится в два тура.
Первый тур конкурса «Заочный конкурс авторских экскурсий»
По итогам районных туров методисты, ответственные за проведение конкурса,
представляют в Оргкомитет конкурса заявку и тексты авторских экскурсий в электронном

(spb_kraeved@mail.ru) и печатном виде (Аничков дворец, каб. 128).
Требования к оформлению авторских экскурсий:
- Титульный лист. На титульном листе указать: название авторской экскурсии ФИО автора,
класс, образовательное учреждение, контактные данные участника, ФИО, место работы,
должность и контактные данные руководителя
- В
тексте
экскурсии
необходимо
обязательно
указать:
цель
экскурсии,
продолжительность, целевую аудиторию, вид экскурсии (пешеходная, автобусная,
водная), маршрут экскурсии, описание каждой остановки и логические переходы.
Маршрут экскурсии следует представить словесно и в виде иллюстрации (2ГИС, Яндекс
карты, Ооо 1е карты)
- Иллюстрации размещаются в разделе Приложение с нумерацией и атрибуцией.
- При цитировании из источника цитата заключается в кавычки и делается сноска
- Сноски и список использованной литературы составляются в соответствии с ГОСТ
- Все страницы текста следует пронумеровать
- Объем текста 5-20 страниц
- Технические требования: шрифта Times Ме I{Отал, кегль 12; интервал между строк 1,5; размер полей: левого - 30 мм, правого -15 мм, верхнего - 20 мм, нижнего -20 мм
Критерии оценки авторских экскурсий:

-

Оригинальность, новизна темы экскурсии (16.);
Логика построение маршрута (26.);
Вербальный показ объекта (3б.);
Художественно-образная основа языка экскурсии (26.);
Информационная насыщенность и научная достоверность текста (2б.);
Идейно-тематическое единство экскурсии (3б.);
Решение коммуникативных и интерактивных задач в тексте (диалог юного экскурсовода
и экскурсантами) (2б.);
- Авторское начало,выраженное в тексте экскурсии (3б.);
- Культура оформления текста, наличие списка использованной литературы, составленного
в соответствии с требованиями ГОСТа (26.).
Максимальное количество баллов - 20.
Второй тур конкурса «Защита авторских экскурсий»
Конкурс проводится по секциям, сформированным согласно возрасту участников: 5-6
классы, 7-8 и 9-11 классы.
1. Учащиеся представляют жюри фрагмент авторской экскурсии: название авторской
экскурсии, цель экскурсии, маршрут экскурсии, один фрагмент своей экскурсии и
логический переход к следующему объекту. Учащийся должен владеть всем материалом
экскурсии.
2. Для учащихся 7-11 классов проводится тестирование. Тест включает в себя 7 вопросов
по основным вопросам экскурсионной методики: показ, рассказ, маршрут, логические
переходы, архитектурные термины.
Максимальное количество баллов за тест - 7.
Критерии оценки конкурса на звание «Лучший юный экскурсовод года»
1. Построение маршрута и логические переходы (умение выстроить логику маршрута,
отобрать объекты показа,делать логические переходы) - до 3 баллов
2. Владение методикой словесного показа (описание -1-2 балла; описание с элементами
анализа -3 балла) - до 3 баллов
3. Владение историческим материалом, умение через показ одного объекта выразить тему
авторской экскурсии - до 3 баллов
4. Культура речи (речевые ошибки, ударения,стиль речи) - до 2 баллов
5. Коммуникативная культура (умение отвечать на вопросы,работать с аудиторией,
эмоциональность) - до 2 баллов
6. Авторское начало - до 2 баллов (оригинальность в разработке темы,интерактивность)
Максимальное количество баллов - 15.
6.2.2. Номинация «Смотр-конкурс ученических экскурсионных объединений»
В рамках проекта «Городское экскурсионное бюро школьников» проводится смотрконкурс ученических экскурсионных объединений, созданных в учреждениях основного и
дополнительного образования.
При подведении итогов смотра будут учитываться:
- экскурсии, проведенные участниками объединений в течение года для учащихся,
родителей, гостей города, ветеранов и др. с отзывами экскурсантов и новые экскурсии,
разработанные юными экскурсоводами;
- участие объединений в городском фестивале «Юные экскурсоводы - родному городу»
(май);
- результаты выступлений представителей объединений в финале городского конкурса на
звание «Лучший юный экскурсовод года», а также итоги городского конкурса авторских
экскурсий;
- фотоотчеты или портфолио, представленные объединениями в оргкомитет конкурса.
Награждение лучшего объединения юных экскурсоводов будет проведено на Детской
ассамблее Всемирного клуба петербуржцев в Доме архитектора (Б. Морская ул., д.52).
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению
массовых мероприятий конкурс будет организован заочно в дистанционном формате. Все
изменения будут прописаны в информационном письме.

7. Методическое обеспечение конкурса
В рамках подготовки к конкурсу организуются и проводятся:
- мастер-классы для участников;
- консультации для педагогов и лиц, ответственных за проведение конкурса в районах
города.
8. Жюри и оргкомитет конкурса
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет,
сформированный из специалистов городского Дворца творчества юных.
7.2. Полномочия оргкомитета:
- формирует состав участников в соответствии с предоставленными заявками;
- определяет и утверждает список победителей и призёров конкурса;
- обеспечивает награждение участников.
7.3. В состав жюри входят ведущие специалисты в сфере детско-юношеского туризма,
краеведения и экскурсоведения, в том числе члены ГУМО - заведующие отделами краеведения,
методисты и педагоги-краеведы образовательных учреждений города, профессиональные
экскурсоводы, а также сотрудники государственных музеев, вузов, представители
туристических и экскурсионных компаний, общественных организаций и других учреждений
города. Персональный состав жюри формируется оргкомитетом конкурса и будет опубликован
не позднее,чем за неделю до конкурса на сайте anichkoкru.
7.4. Полномочия Жюри;
- проводит экспертизу конкурсных работ,
- оценивает результаты выступлений участников на секциях.
9. Подведение итогов и церемония награждения конкурса
Итоги подводятся по секциям, сформированным согласно возрасту участников.
Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) конкурса получают дипломы. Не более 5 человек
на каждой секции. Остальные участники получают сертификаты.
Итоговая оценка участников складывается из оценок за текст авторской экскурсии и
защиту авторской экскурсии - для 5-6 классов. За текст авторской экскурсии, защиту авторской
экскурсии и результат тестирования - для 7-11 классов.
Победителям и призёрам конкурса учащимся 7-11 классов присваивается звание
экскурсовода-школьника и при подведении итогов вручается удостоверение установленного
образца.
Награждение участников конкурса проводится в Санкт-Петербургском городском Дворце
творчества юных.
10. Финансирование конкурса
Расходы на проведение Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных на
выполнение государственного задания.
11. Информационное обеспечение конкурса
Информация о содержании, месте, времени, порядке проведения и результатах конкурса

размещается на официальном сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»: http://www.anichkov.ru/ (не позднее,
чем через неделю после подведения итогов конкурса).
12. Координатор конкурса
Аксельрод В.И., методист сектора исторического краеведения и школьного музееведения
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Контактные телефоны: раб. 310-12-90, моб. 8 (921) 322-76-72.
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Подпись

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием по итогам
мероприятия.

(Личная подпись, ФИО)

