
     



- Расширение возможностей музея для сплочения ученического, 

педагогического, родительского сообщества образовательного учреждения и 

межмузейного взаимодействия «Содружество» в Колпинском районе Санкт-  

Петербурга; 

- Формирование у учащихся активной жизненной позиции и интереса к истории 

родного края. 
 

 

1. Организаторы конкурса  
Отдел образования администрации Колпинского района, Музей «Истории 

Ижорской земли и города Колпино» ГБУДО ДТДиМ Колпинского района 

Санкт-Петербурга.  

Социальные партнеры: музей истории «ОАО Ижорские заводы», НП 

«Серебряное кольцо», туристическая фирма «СпортТур». 

 

2. Условия участия 

Участники конкурса: 
К участию  в конкурсе приглашаются юные экскурсоводы школьных музеев 

района и воспитанники детских краеведческих объединений дополнительного 

образования в возрасте 11-16 лет. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

5.1 Районный конкурс юных экскурсоводов школьных музеев образовательных 

организаций Колпинского района Санкт-Петербурга  является первым 

(районным) этапом городского конкурса юных экскурсоводов школьных 

музеев. Победители предыдущих конкурсов приглашаются в качестве жюри. 

5.2 Конкурс пройдёт дистанционно, на платформе  с 13.12.2020 по 15.12.2020г в 

16.00, (в случае технических неполадок, видео экскурсии, в рамках конкурса 

необходимо прислать на почту mari-smagi@yandex.ru) 

5.3 Для участия в Конкурсе необходимо до 1 декабря 2020г. подать заявку от 

руководителей школьных музеев в ДТДиМ по электронному адресу в форме 

письма, отправить заявку-письмо по e-mail: mari-smagi@yandex.ru.   

5.4 От школы принимается не более 3-х участников. В письме-заявке 

необходимо указать: ФИ участника, школа, класс, Название номинации 

конкурса,  Название экскурсии, ФИО Руководителя, телефон для связи, 

электронный адрес на который будет выслана ссылка для участия. 

 

6 Требования к конкурсной работе 

6.1 Для участия в конкурсе юные экскурсоводы готовят фрагмент экскурсии: 

6.1.1. по школьному музею;  

6.1.2 история одного экспоната своего школьного музея;  

6.1.3 фрагмент пешеходной экскурсии по Колпино; 

6.1.4 история семейной коллекции. 

 

Общая продолжительность фрагмента одной экскурсии не более: 

- 5 минут для одного выступающего; 

- 8 минут для двух выступающих(соавторов). 

 

6.2 Для сопровождения экскурсии используются по возможности: «портфель 



экскурсовода»: мультимедийные презентации на электронных носителях, 

наглядные материалы, альбомы, копии фотографий, экспонаты. 

6.3  Одну экскурсию могут представлять не более 3-х соавторов. 

 

7 Критерии оценки 
7.1 оценка мастерства юных экскурсоводов проводится по номинациям: 

- военно- исторические музеи 

- краеведческие музеи 

- музеи истории образовательных учреждений 

- этнографические музеи 

- экскурсии по Колпино 

7.2 критерии оценки по всем номинациям: 

- владение материалом- 3 балла; 

- владение приёмами показа- 3 балла; 

- эмоциональность и культура речи- 3 балла; 

- коммуникативная культура- 1 балл; 

- артистизм- 3 балла. 

 

8 Жюри 
Проведением районного Конкурса руководит оргкомитет, созданный на базе 

музея ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга «Истории 

Ижорской земли и города Колпино». 

 

Для проведения и оценки работ участников Конкурса оргкомитет создает жюри, 

в состав которого входят специалисты в сфере краеведения и музееведения 

Колпино, дополнительного образования, профессионалы экскурсоводы-гиды, 

представители музеев-партнеров. Председатель жюри директор музея ОАО 

«Ижорские заводы» Бурим Лариса Дмитриевна. 

 

9 Награждение 

Определение результативности и награждение участников определяет жюри. 

Экспертный совет Конкурса определяет победителей (лауреатов) в каждой  

номинации (I место), призёров (II и III места) по сумме баллов. Победители и 

призёры награждаются дипломами I,II,III степени. Всем участникам вручаются 

сертификаты участника Конкурса.  

Победители в номинациях делегируются на городской конкурс. 

 

10 Особые условия 

Передача заявки (см. приложение) на районную игру означает, что руководитель 

ознакомил участников и их законных представителей с положением о конкурсе 

и получил их согласие на использование организаторами конкурса 

персональных данных, перечисленных в заявке, до достижения его цели. 

 
   



Приложение 1 

 

Форма заявки 

 

1.ФИ участника, 

2. Школа, класс,  

3. Название номинации конкурса,   

4. Название экскурсии,  

5. ФИО Руководителя,  

6. Телефон для связи. 

7. Электронная почта 


