Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
13 февраля 2020 года
ПРИКАЗ № 90
О проведении муниципального этапа областного
смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев
образовательных организаций

В соответствии с Положением об областном смотре-конкурсе юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций Ленинградской области (далее Конкурс) в 2020 году
приказываю:
1. Провести с 26 февраля 2020 года на базе МОУ ДО «Центр детского и
юношеского творчества» муниципальный этап Конкурса.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Конкурса, состав оргкомитета и
жюри районного этапа Областного смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев
образовательных организаций (приложения 1, 3, 4).
3. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова
Т.Я.):
3.1. Провести с 26 февраля 2020 года муниципальный этап Конкурса;
3.2. В срок до 28 февраля 2020 года по результатам проведения районного этапа
смотра-конкурса подать предварительные заявки на участие в региональном этапе
конкурса.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа конкурса.
4.2. В срок до 24 февраля 2020 года, по результатам проведения школьного этапа,
подать заявки (приложение 2) на участие обучающихся (победителей и призеров - не
более 2-х в каждой номинации) в муниципальном этапе смотра-конкурса.
5. Директору МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» (Матвеева
Т.В.):
5.1. Предоставить 26 февраля 2020 года оборудованное помещение для проведения
Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский
информационно-методический центр» Наумову Т.Я

С В . Красий

Приложение № 1

Положение
о проведении муниципального этапа 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 Лужского муниципального района (Далее Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью активизации деятельности и пропаганды работы
школьных музеев Лужского муниципального района.
1.3. Конкурс проводится муниципальным казенным учреждением «Лужский
информационно-методический центр» (далее МКУ «Лужский ИМЦ») и муниципальным
учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества»
(далее МДОУ «ЦДЮТ») при поддержке комитета образования администрации Лужского
муниципального района.
1.4. Основными задачами Конкурса являются:
поддержка музеев образовательных организаций Ленинградской области;
выявление и поддержка одаренных детей и подростков в экскурсионной работе
музеев образовательных организаций Лужского муниципального района;
формирование у учащихся активной жизненной позиции и интереса к работе музея;
повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ в
экскурсионной работе музеев образовательных организаций Лужского муниципального
района;
содействие установлению и расширению творческих связей между юными
экскурсоводами музеев образовательных организаций Лужского муниципального района.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организации, показавшие лучший результат в первом (школьном) этапе.
2.2. Конкурс проводится по 2-м возрастным группам:
1- я группа - 8-10 лет;
2- я группа - 1 1-13 лет;
Возраст участников определяется на момент проведения муниципального этапа
Конкурса (26 февраля 2020 года).
2.3. Допускается только индивидуальное участие.
3. Руководство Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса МКУ «Лужский ИМЦ» совместно с
МДОУ «ЦДЮТ» создают оргкомитет и жюри, действующие на основании Положения.
3.2. В состав оргкомитета и жюри Конкурса входят ветераны и руководители,
педагоги муниципальных образовательных организаций дополнительного образования.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - на уровне образовательной организации;
второй этап (муниципальный) - проводится 26 февраля 2020 года на базе МОУ ДО
«Центр детского и юношеского творчества» (г. Луга, пр. Урицкого, д.54.). Начало
конкурса в 11.00.

третий этап (региональный) - проводится 12 марта 2020 года на базе
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
«Ладога» (Всеволожский район, дер. Разметелево). Регистрация участников с 10.00 до
11.00 часов. Начало конкурса в 11.00.
4.2. В каждой возрастной группе может выступать только два участника от
образовательной организации.
4.3. При регистрации участники Конкурса представляют следующие документы:
оригинал заявки на участие в Конкурсе по каждой возрастной группе отдельно
согласно приложению;
информацию о результатах первого (школьного) этапа Конкурса, заверенную
подписью председателя конкурсной комиссии и печатью;
4.5. Предварительные заявки подаются до 24 февраля 2020 года по электронной
почте: imc@luga.ru
4.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения
Конкурса несут сопровождающие лица.
5. Критерии оценивания конкурсантов
5.1. На втором (муниципальном) этапе Конкурса выступление участников
оцениваются по следующим критериям:
5.1.1. Владение материалом:
осмысленное владение материалом, компетентность экскурсовода (0-1 баллов),
свободное владение (0-3 баллов).
5.1.2. Культура подачи материала:
четкая, грамотная речь (0-1 баллов).
уместная жестикуляция, умение пользоваться указкой (0-1 баллов).
5.1.3.
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).
5.1.4. 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, обоснование
значимости экскурсии, ценности объекта экскурсии) (0-2 баллов),
наличие заключения (0-1 баллов).
5.1.5. Полнота раскрытия темы.
5.1.6. 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).
5.1.7. Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме.
5.1.8. Соблюдение регламента (не более 10 минут).
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование критерия
Владение материалом
Культура подачи материала
Наличие и использование иллюстративного материала или музейного
экспоната

Максимальное
количество
балов
4
2
5

4
5
6
7
8

Построение и содержание экскурсии
Полнота раскрытия темы
Индивидуальные особенности ведения экскурсии
Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме
Соблюдение регламента
ИТОГО:

6
3
7
2
1
30

5.2. На основании решения жюри оргкомитет оформляет протокол о результатах
проведения Конкурса.
6. Награждение
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой возрастной группе
по количеству набранных баллов и награждаются грамотами и памятными призами.
6.2. Все участники конкурса получают сертификат за участие.
7. Финансовые условия
7.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров Конкурса
производит МКУ «Лужский ИМЦ».
7.2. Расходы, связанные с участием в муниципальном этапе Конкурса (проезд от
места проживания до места проведения Конкурса и обратно, питание участников и
сопровождающих лиц), осуществляется за счет командирующей организации.
8. Контактная информация:
Муниципальный этап - 8(813-72)-2-21-91 - методист МКУ «Лужский ИМЦ»
Еньков Е.П.
Областной этап - 8(812)-247-27-63; 8(921) 893-58-16 - педагог-организатор по
краеведческой направленности Мохова Ирина Владимировна.

Приложение № 2
Заявка
На участие
(наименование образовательной организации)
в муниципальном этапе Областного смотра-конкурса юных экскурсоводов образовательных
организаций Лужского муниципального района
Возрастная группа

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
участника

1

2

Класс,
учеб
ное
заве
дение,
УДОД
3

Дата
рождения

Возраст
на момент
проведения
конкурса

Домашний
адрес
участника
с
индексом

Ф.И.О.
руководи
теля
(полностью)

Должность,
место
работы
(без
сокращений)

4

5

6

7

8

Руководитель

/
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Заявка оформляется на официальном бланке направляющей
указанием почтового и электронного адресов, телефона (факса).
Все данные указываются полностью, без сокращений.

организации

НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ ЗАЯВКА ОФОРМЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

с

Приложение № 3
Состав
оргкомитета муниципального этапа Областного смотра-конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций

Наумова Т.Я.
Матвеева Т.В.
Еньков Е.П.

Председатель оргкомитета
Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ»,
Члены оргкомитета
Директор МОУ ДО «ЦДЮТ»
Методист МКУ «Лужский ИМЦ

Приложение № 4
Состав
жюри районного этапа Областного смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев
образовательных организаций

Никитина А.А.
Яркова Т.П.
Исаева И.О.
Бухтияров Н.Ю.
Половинкин И.В.

Председатель жюри
Заместитель председателя комитета образования
Члены жюри
Методист МКУ «Лужский ИМЦ»
Заведующий эколого-биологическим отделом МОУ ДОД «ЦДЮТ»
Командир военно-патриотического поискового отряда «Витязь»
Краевед, журналист газеты «Провинциальные новости»

