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Щ ель и задачи Конкурса
Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 № 1493), исполнение Закона Московской области от 13.07.2015 № 114/2015-03 
«О патриотическом воспитании в Московской области»;

активизация музейного направления туристско-краеведческой деятельности с детьми; 
освоение и использование учащимися новых информационно-коммуникативных 
технологий в музейной практике;
привлечение учащихся к поисково-исследовательской, презентационной, проектной и 
экскурсионной деятельности;
выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы школьных музеев 
Истринского района.

2.У частники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования городского округа Истра.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

-  средний возраст -  5-8 классы;
-  старший возраст -  9-10 классы.

В Конкурсе могут принимать участие творческие группы (не более четырех человек) и 
индивидуальные авторы.

3, Организация и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в период с февраля по апрель 2018 года.
Прием заявок (см. Приложение 2) и конкурсных работ осуществляется в период с 05 по 11 апреля. 
Заявки направляются по электронной почте 151га си1иг@таН.ги . Конкурсные работы привозятся по 
адресу: г. Истра, ул. Ленина, д. 10, ЦДиЮТиК.
Экспертиза представленных материалов проходит в период с 12 по 18 апреля.
На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:

•индивидуальная: виртуальная экскурсия по теме: «О подвиге, о доблести, о славе» 
(виртуальная экскурсия по экспозиции музея);

•индивидуальная: виртуальная экскурсия по темам: «Родники культуры», «Мир русской 
семьи» (виртуальная экскурсия по историко-краеведческой экспозиции музея);

•индивидуальная: виртуальная экскурсия по объектам культурного и природного наследия; 
•индивидуальная: проект-экскурсия по теме: «Мой край -  моя Родина» (история родного 

края, известные люди, достопримечательности родного края);
•коллективная: эколого-краеведческий путеводитель (рассматриваются эколого

краеведческие путеводители и описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным 
наследием малой родины);

•коллективная: конкурс видеороликов «Виртуальная экскурсия по учреждениям 
дополнительного образования», посвященный 100-летию дополнительного образования в России 
В конкурсных работах по созданию эколого-краеведческого путеводителя должны рассматриваться 
вопросы взаимосвязи между культурным и природным окружением этноса, например:
- история природопользования и охраны природы;
- традиционное природопользование и окружающая среда;
- природные промыслы, изделия из природных материалов;
- природные объекты и явления в культуре этноса, его религии, верованиях, обрядах, фольклоре, 
топонимике, символике, орнаменте и др.;



- природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.);
- природные и культурные достопримечательности.

4. Требования к оформлению работ.
1. Конкурсные работы в номинации -  виртуальная экскурсия/ конкурс видеороликов 

предоставляются только на электронных носителях (СБ-К или СБ-К^ дисках).
Диски с конкурсными работами должны иметь этикетку с указанием:

• полного наименования образовательного учреждения;
• адреса (с индексом), контактного телефона образовательного учреждения;
• полного наименования музея образовательного учреждения;
• темы работы;
• фамилии и имени автора (полностью) работы;
• класса, возраста, адреса (с индексом), контактного телефона автора работы;
• Ф.И.О. (полностью) руководителя музея;
• Ф.И.О. (полностью) руководителя работы;
• должности и контактного телефона, е-таП руководителя работы;
• года выполнения работы.

2. Проект-экскурсия и эколого-краеведческий путеводитель предоставляются в электронном 
(СБ-К или СБ-К^ дисках) и печатном виде и должны включать в себя следующие разделы:

• аннотация (краткая характеристика содержания проекта) объемом 10-15 строк;
• титульный лист единого образца (Приложение 1)
• оглавление (с указанием страниц);
• введение (цели и задачи проекта, обоснование выбора тематики экскурсии, маршрут 

экскурсии с указанием начала, необходимых остановок и места окончания экскурсии);
• основная часть: описание маршрута экскурсии и сопроводительный текст, в 

котором необходимо указать, к какому именно объекту относится то или иное пояснение 
экскурсовода. Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, наличие информации 
по теме, полное раскрытие темы, литературный язык. Логика изложения должна быть 
систематической в порядке движения по маршруту;

• заключение (роль и значение экскурсионной работы в воспитании обучающихся);
• список использованной литературы (в соответствии с правилами составления 

библиографического списка, в тексте работы должны быть ссылки на использованные 
литературные источники);

• приложения (не более 10, должны быть пронумерованы и озаглавлены; 
картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб).

Текст работы представляется на листах формата А 4, с полями: слева -  3 см, справа -  1,5 см, 
сверху и снизу -  2 см., а также на электронном носителе в текстовом редакторе ^оМ  (1997-2003) с 
расширением *.йос, шрифт 14 Т т ез  Кете Котап, межстрочный интервал одинарный.

Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в папку с 
файлами.

Объем работы не более 20 страниц.
Примечание:
• титульный лист единого образца (Приложение 1 ), оглавление, список литературы и 

источников, приложения в объем работы не входят, но оцениваются;
• для защиты конкурсной работы должна быть выполнена мультимедийная презентация в 

программе Ротеег Рот! (1997-2003) с расширением *.рр!;
• работа и презентация должны быть записаны на СБ-К или СБ-К^ диске, который 

подписывается на лицевой стороне: тема работы, фамилия, имя автора, наименование 
муниципального образования, образовательное учреждение, контактная информация. Данный диск 
помещается в конверт для СБ-К или СБ-К^ дисков, который подписывается так же, как и СБ-К 
или СБ-К^ диск. Конверт надежно скрепляется в папку с основной работой.

Срок подачи материалов - до 11 апреля 2018 г.

5. Критерии оценки



Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
1. Виртуальная экскурсия:

• глубина проработки материала, степень раскрытия конкурсной темы;
• уровень организации работы актива музея в рамках экспозиции (наличие планов 

работы, учебных программ; участие в собирательской, поисковой, исследовательской работе);
• познавательная ценность экскурсии;
• эффективность использования материалов экспозиции музея при проведении 

экскурсии;
• оформление презентации (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки).

2. Проект-экскурсия и эколого-краеведческий путеводитель:
• четкость постановки цели и задач;
• познавательная ценность экскурсии;
• выбор экскурсионных объектов для раскрытия темы экскурсии;
• достоверность информации, источниковедческая база;
• полнота материала, представление данных, полученных в результате исследования;
• логичность построения экскурсии;
• качество оформления работы;
• оформление презентации (эстетика, дизайн, анимации, гиперссылки).

3. Конкурс видеороликов:
• соответствие ролика указанной теме;
• аргументированность и глубина раскрытия темы;
• креативность (новизна идеи, оригинальность) видеоролика;
• информативность;
• законченность сюжета;
• общее эмоциональное восприятие.
• качество видеосъемки;
• уровень владения специальными средствами: наличие звукового сопровождения, 
видеоэффекты;
• эстетичность работы.

6. Подведение итогов и награждение
Победители Конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в каждой номинации, награждаются 

Дипломами I, II, III степени. Лучшие работы будут направлены на областной этап конкурса.

Тел для справок 8-498-313-19-81, 8-498-313-19-30.



Приложение 1

Областной конкурс школьных экскурсоводов «Виртуальная экскурсия»

Индивидуальная номинация -  проект-экскурсия _______________________

Название музея_________________________________________________________

Профиль музейной работы______________________________________________

Полное наименование О У _______________________________________________

Адрес ОУ_________________________________________________________

«Тема»

Автор: 
фамилия, имя 

класс

Руководитель работы: 
ФИО, 

должность, 
контактный телефон

2018 год



Приложение 2
к Положению

о муниципальном этапе областного конкурса 
школьных экскурсоводов 

«Виртуальная экскурсия»
Заявка

на участие в областном конкурсе 
школьных экскурсоводов «Виртуальная экскурсия»

Номинация___________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Клас
с

Наименован
ие
образовател
ьной
организации

Название
работы

Дата
рожде

ния
участн

ика

Ф.И.О.
руководит

еля
проекта

Должность и 
место работы 
руководителя 
работы телефон

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Иванова Анна 

Ивановна
9

клас
с

Балашиха
г.о.
МБОУ 
«СОШ № 
30» 
г.о.
Балашиха 
тел. 8-495-

14.06.
2001

Петрова
Наталья
Петровна

учитель истории 
и
обществознания 
МБОУ «СОШ 
№30»
8 *** *** ** **

Данные о музее:
1. Наименование образовательного учреждения, в котором работает музей
2. Полное наименование школьного музея
3. Дата открытия музея
4. Сведения о паспортизации музея Да (дата, № свидетельства) или Нет.
5. Почтовый адрес, номер телефона
6. Фамилия, имя, отчество (полностью), место работы и должность руководителя 

музея, контактный телефон


