
 

 

Администрация  

Приозерского муниципального района  

Ленинградской области 

Комитет образования 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 09 марта 2023 г.                                                                                                          № 1125 - р 

 

О проведении муниципального этапа областного смотра-конкурса  

юных экскурсоводов музеев образовательных организаций 

  

 С целью создания условий для формирования духовно-нравственного и 

патриотического воспитания школьников через экскурсионную и социально-

значимую деятельность юных музееведов образовательных учреждений 

Ленинградской области, выявления и поддержки одаренных обучающихся 

образовательных учреждений, на основании положения о проведении 

областного смотра-конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

Ленинградской области, 

 

1. Провести муниципальный этап областного смотра-конкурса юных 

экскурсоводов музеев образовательных организаций 14 марта 2023 года на 

базе МОУ ДО Центр информационных технологий (г. Приозерск). 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного смотра-конкурса 

юных экскурсоводов музеев образовательных организаций (Приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа областного 

смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных организаций 

(Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 

специалиста комитета образования Зуеву Н.В.  

 

И. о. председателя комитета                                                  И. И. Кравченко 
 

 

 

 
Исп. Зуева Н.В., 35-824  

 

Разослано: дело - 1, ОО  – 20, ЦИТ – 1, ЦДТ – 1.

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением комитета 

образования администрации 

Приозерского муниципального 

района Ленинградской области 

от 09 марта 2023 года № 1125 - р     

(Приложение 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного смотра-конкурса юных экскурсоводов 

музеев образовательных организаций Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и систему 

оценки результатов муниципального этапа областного смотра-конкурса юных 

экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской области 

(далее - Конкурс). 

 1.2. Конкурс проводится с целью активизации деятельности и пропаганды 

работы музеев образовательных организаций Приозерского района. 

1.3. Конкурс проводится комитетом образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

1.4.  Основными задачами Конкурса являются:  

поддержка музеев образовательных организаций Приозерского района; 

выявление и поддержка одаренных детей и подростков в экскурсионной 

работе музеев образовательных организаций Приозерского района; 

формирование у учащихся активной жизненной позиции и интереса к 

работе музея; 

повышение уровня реализации дополнительных образовательных 

программ в экскурсионной работе музеев образовательных организаций 

Приозерского района;  

содействие установлению и расширению творческих связей между юными 

экскурсоводами музеев образовательных организаций Приозерского района. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций, показавшие лучший результат в первом (на уровне учреждения) 

этапе.  

2.2. Конкурс проводится по 3-м возрастным группам: 

1-я группа – 8-10 лет; 

2-я группа – 11-13 лет; 

3-я группа – 14-18 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения второго этапа 



Конкурса. 

2.3. Допускается только индивидуальное участие. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – на уровне образовательного учреждения; 

 второй этап – проводится 14 марта 2023 года в Центре 

информационных технологий (г. Приозерск); начало конкурса в 

12.00.  
 

3.2. Заявки от образовательных организаций (см. Приложение № 1 к 

Положению) направляются в комитет образования Приозерского района 

Ленинградской области до 10 марта 2023 года (включительно) по электронной 

почте priozersk-ko1@mail.ru с пометкой «Конкурс экскурсоводов».  

3.3. Заявки, присланные после 10 марта 2023 года, рассматриваться не 

будут.  
 

3.4. Победители (I место) и призеры (II и III место) второго этапа конкурса в 

каждой возрастной категории направляются на областной этап Конкурса, 

который состоится в ГБУ ДО «Центр «Ладога» 28 марта 2023 года. 

 

4. Критерии отбора 

 

4.1. На втором (муниципальном) этапе Конкурса выступление участников 

оцениваются по следующим критериям: 
 

4.1.1. Владение материалом:  

- осмысленное владение материалом, компетентность экскурсовода (0-1 

баллов); 

- свободное владение (0-3 баллов). 
 

4.1.2. Культура подачи материала:  

- четкая, грамотная речь (0-1 баллов); 

- уместная жестикуляция, умение пользоваться указкой (0-1 баллов). 
 

4.1.3. Наличие и использование иллюстративного материала или 

музейного экспоната:  

- логическая обоснованность отбора зрительного ряда и наглядного 

материала (0-1 баллов); 

- отсутствие текста на слайдах (0-1 баллов); 

- органичное сочетание показа и рассказа (0-3 баллов). 
 

4.1.4. Построение и содержание экскурсии:  

- соответствие содержания названной теме (0-1 баллов); 

- соответствие возрасту (0-1 баллов); 

- логическая структурированность материала (0-1 баллов); 

- наличие вступления (подготовка аудитории к восприятию экскурсии, 
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обоснование значимости экскурсии, ценности объекта экскурсии) (0-2 баллов); 

- наличие заключения (0-1 баллов). 

4.1.5.  Полнота раскрытия темы (0-3 баллов). 
 

4.1.6 Индивидуальные особенности ведения экскурсии:  

- доступность изложения материала (0-1 баллов); 

- контакт с аудиторией (0-2 баллов); 

- наличие стихов, музыки (0-2 баллов); 

- артистизм, эмоциональность экскурсовода (0-1 баллов); 

- интересная форма ведения экскурсии (0-1 баллов). 
 

4.1.7. Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме 

(0-2 баллов). 
 

4.1.8. Соблюдение регламента (не более 10 минут) – (0-1 баллов). 
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4.2. На основании решения Жюри оформляется итоговый протокол о 

результатах проведения Конкурса. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Победители (I место) и призеры (II и III места) второго этапа Конкурса 

определяются по каждой возрастной группе по количеству набранных баллов и 

награждаются дипломами. 

5.2. По решению жюри отдельные участники второго этапа Конкурса 

могут награждаться поощрительными дипломами или грамотами. 

 

6. Контактная информация 

 

6.1. Тел. 35-824 – главный специалист комитета образования,  Зуева Н. В. 

№  

п/п 
Наименование критерия 

Максимально

е 

количество 

балов 

1. Владение материалом 4 

2. Культура подачи материала 2 

3. 
Наличие и использование иллюстративного материала 

или музейного экспоната 
5 

4. Построение и содержание экскурсии 6 

5. Полнота раскрытия темы 3 

6. Индивидуальные особенности ведения экскурсии 7 

7. 
Личное участие экскурсовода в поисковой работе 

по данной теме 
2 

8. Соблюдение регламента 1 

ИТОГО: 30 



 

На бланке учреждения Приложение № 1  
к Положению о муниципальном этапе  

областного смотра-конкурса 

 юных экскурсоводов  

музеев образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

Заявка 

На участие _____________________________________________________  
               (наименование образовательного учреждения) 

 

в муниципальном этапе областного смотра-конкурса юных экскурсоводов 

образовательных учреждений Ленинградской области 

 

Возрастная группа: ________ лет. 

                                  
№ 

п/п 
ФИО 

участника 

(полностью) 

ОВЗ 

да/нет 

Дата 

рождения, 

возраст 

Возрастная 

группа 

Образовательное 

учреждение  

Домашни

й адрес 

участника, 

телефон 

Ф.И.О 

(полностью) 

и контактные 

данные 

руководителя 

(телефон, e-

mail) 
1 2  3 4 5 6 7 

        

 

 

Руководитель _________________                    ___________________________ 
                                         (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

 

НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ ОФОРМЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА! 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением комитета образования 

администрации Приозерского 

муниципального района 

Ленинградской области 

от 09  марта 2023 года № 1125 -р     

 (Приложение 2)  

 

 

 
СОСТАВ КОНКУРСНОГО ЖЮРИ  

муниципального этапа областного смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Ленинградской области 
 

 

 

Председатель жюри: 
 

Зуева 

Наталья Васильевна 

- главный специалист комитета образования администрации 

Приозерского муниципального района Ленинградской 

области 

 

Члены жюри: 
 

Дмитриева 

Любовь Васильевна 

- главный хранитель фондов Приозерского филиала ГБУК ЛО 

"Музейное агентство"- Музея-крепости "Корела" (по 

согласованию) 

 
Трушко 

Алла Анатольевна 
- директор МКУК  Приозерская межпоселенческая районная 

библиотека (по согласованию) 

 
Алексеева 

Марина Владимировна 
- главный библиотекарь читального зала МКУК  «Приозерская 

городская библиотека» (по согласованию) 

 

Секретарь жюри: 
 

Емельянова  

Екатерина 

Александровна 

- методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр информационных 

технологий 

 
 

 


