
Комит,ет по образова[Iию администрации

Во.rlхоlзсl(ого MyIl иlIипального района

I,АспоряжЕ,ниЕ

от 04 февраля 2020 года ЛЪ Sti

О проведении муниципальIIого э,гапа

област1,1ого смотра-коII курса IoH ых экскурсовоДоВ

музеев образоватеJlьных организаций
Ленингралской облас,ги

В це.liях ак'ивизации деrI,геJIьности и пропагаt,Iлы рабо,гы школьных музеев,

в соо.гветст.вии с планом рабо,гы коми,гета по образоваI,iию в 2019-2020 учебном

ГОДУ: 
1. Провести 19 февраляr 2019 года_мугIицигIальнъl1 ::::,:,::::;ý::":T:J,1,

конкурса юных экскурсовоДоВ музееIз образова"геJ]ьtlых организаций L]o:lxoBcKo1,o

муниl(ипаJlьноI,о райоrrа (,,tалее - Конкурс),

2. У.гверлить гlол()}ItеIlис u I]рпо*еllии Kor,rr<v,pca (l lрило;кеttие),

3.РуководитеJlю мул{иllипur,оr,оrо бюджс,t,ноl,о учреждеIIи,l лополни,IеJIьttоl,о

образования "/{Boper\ де,гскоi,о (юношеского) ,гворчества Волховского

муниципuпu"ого 
'рuйо"u" (далее N4БУДО ДДtОТ) (Качановой Ульяt-ле

Сергеевне):
З.1. ОрганиЗоВit'l'l, и гlровести KotlKypc,

3.2. В срок до 25 февраля 2020 г,ода I1ре/цост,аI]иl,ь l] комиl,е,г по образованиtо

протоколы по результатам проведения ItoHKypca,

3.3. ts срок до 25 февраля 2019 года размести,I,ь на сайте N4БудО ЩЩtОТ и в

средствах массовой информации резуль,та,гы ItoHKypca,

4, Руководи,r.поr^ образова,гельных учреждениЙ обеспечи,гь учас,гие

расгlоряжегIиrl l]оl]Jlожиl,ь tIa l]eJ,lyLlle1,o

Гне;tову Г-.lrену Н и Ko,1taeBHy,

UИ"* Ю.Н, N4езrьникова

обучаrошихся в ItoHKypce,
5. Когrтролr, ,зл исllоJlIIеIIием

специалиста коми],е,га l1o образованию

Пре.rдседатеJl ь комитеl,а

|,. Il lltotl;a 1 ,lб 9()



кУТВЕРЖДЕНОll

Рас поряxte н ие М коN"l llтета по образовaI{ иI{)

от 04 февраля 2020 г, Nq 58

(Прлtлоl<е н ие;

п олоrrсение

о N{униципальноN{ этапе областItог0

смотра-конкурса Iоных экскурсоводов музеев

образовательI,I ых 0pt,a Ir изаци й Леll и нградской обласr,rt

l. С)бшие II()JI()жения

1.1.1_IастояшееПОJlO}кеlIИеоПреДеЛЯеТllОр'IДОкГlрОВеДеllИЯИсИсТеМУоцеIIкИ

результатов муниципальIIого э"гапа CMoтpa-KoLlкypca юFlых экскурсоводов музееt]

образовательных организаций Волховсttого муниципальног,о района (далее

Конкурс).
\,2.КонкУрсПроВоДИТсЯсIIеJIЬЮак.ГИВИ:]ацИИДеяТеЛЬНос.ГИИПроПаГаНДы

рабо,гы школьных музеев Jlенинградской об,ltаст,и,

l.З. осноrзными заliачами Конкурса яl]ляютс,l:

поддержка музее в образова,гельн ых оргаFI изаци й JleH и L{ градской области ;

выявление и поддержка одарённых детей и подростков в экскурсионной

работе музеев образовател ьных организаrtй ленинградской облас,ги;

формироваl]ие у учашихся аItтивIлой жизгtс,нной позиции и интереса к рабо,ге

музея;
I1овыli]еl]ие yp()l]llrI реаl.jlизаLlиИ jlolloJII1L1,',C.Jll>llЫx обраl}оl]а'l'еJtl)lIых гIрограмм t]

экскурсионной рабо.ге муl]еев образова.геJlьных ор'анИЗаrrИЙ JlеНИНl'РаДСКОЙ ОбЛаС'ГИ;

содействие установлениt() и расширеI,1иIо творческих связей между юными

экскурсоводамИ музеев образова,геJIьных орга[Iизаций Легrинградской област,и,

1.4, Конкурс проводитсrI комитетом llo образованию и N4БУДо <Щвореtt

детского (.цо1ц.Ьпп.пl ruпрчества IJолховского мун иципал ьного района>>

2.1. в когrкурсе *о./' '"fi;ilT;:}-Jo|1uu,r.., lIKoJI и учреяtдtений

l(ополни].еJtьI-tого пОрu,rооuния Rолховс ко го мун иI lиllал ьного района,

2.2. Конкурс проводитс,I по 3-м возрастным группам:

l -я груllпа - В- 1 0 лет;

2-я группа - 1 1-1З "rreT;

3-я группа - 14-1 В лет. lг
[3озрастУt]ztсТIIИкОВ()Гlрсl(сJl'lс.ГсЯIlаN,1()Мс1-Il.ПрОl]еilсIIИ'lКоIrr<Урса.

2, 3, /{or ryc кае,гся'l'ОJ l I)Ko И I UlИ l]И;lУа,] l l)}lOe уLIас,l,ие,

3. Порядок проведеllиfl KorlKypca

3.1 . KoHrtypc проводитс,I в три этапа:

первыйЭТаП*IrаУроВНеобразовательнойорГаНИЗаЦИИ;
второЙэтап(мунИLlИПаЛЬНый)-l9февраля2020г'.в15:00набазеN4узейно-

Вl)lс1'аВочI,1о1,i; llен,гра Bo;txoBcKo1,o филиа:tа Ао <<Апаr,и,г>) (r" Волхов, 1lр,

Кировский, д. 29).



третий этап (региональный) - проl]оди"гся l] мар,ге 2020 года на базе гБу /]о

<l_\eHTp i,Лuдо.ur> (пО положениrо). В каждой возрастtrой гругlпе може"г выступа,гI)

только два уItастника от муIlиципальlIого образоваtiия,

з.2. заявки подаIотся до 1з февраля zбtq гOда по форме (приложение 3 к

По:rоженикl) на элек,'ронный адрес^ДДЮт- volkhov_dclt@mail.ru с гtометкой KIla

конкурс юных эltскурсоводов)), коt{,гактное лиItо - Черных Светлана длиевна,

з,4. ()тветственность за я{изнь и здоровье участниltоВ в путИ и вО времЯ

про}зедения Itоrrкурса несут сопровождаIOU_lие JlиLlа,

3.5. обшlая тема конкурса: <Экскурсоl]од tItKoJlblloгo музея) (экскурсии могу,г

бьt,гь на :rюбукr ,гему).

3 .6. выступлеl{ и е должLlо сопро во)кдаться видеоряltоп,r ( презе l I,гаuия ),

4. Кри,l ерии olleнl{I,1 выс,гуплени,I

4.1.Вьrс.т.уГlJlеНИеУttасl.FlИltоВоltеНИВае.l'с'lПосJlе/lуIоIliИМКрИl.ерИЯМ:
zi.2.Rладение материалом :

осмысленное владеL{ие материалом, компетентI{ость экскурсовода (0- 1баллов)

свободное владение (0-3 баллов),

4.З. Культура подачи материала:

четкая. грамотная peltb (0-1 баллов)

),MecTHarl жес.гикуляllия. умеtlие гIоJlьзова,I,ься указкой (0-1 ба"rr:,rов),

4.4'На:rичиеИИсllОЛЬЗоВаНИеИЛЛtосТра.I.ИВНоГоМаl.ерИаЛаИJIимУзейного
экспонаl,а:

логическая обосглован}.Iость отбора зрительного ряда и FIаглядного материала

(0-1 баллов)
о.гсу].сl,вие l-el(cl.a на с:Iай/tах (()_1 бапrrов). органичное соLlеl,ание показа и

рассказа (()-З баллов).
4.5. I lосl,роеttис и со/tерiкаIIие экскурсии:

соотI]е.гс.гвие содеря{ания IIазванIlой,геме (0-1 ба:rлоrз)

соответствие возрасту (()- 1 ба;rлоrз)

ЛоГИческаясТрукТурироВанFIосТЬМаТерИаЛа(0-1баллов)
Liаличие всl,уllJlениrl (подготовка аудитории к I]осприятиIо экскурсии )

обоснование значИмосl,И экскурсИи, ценнос'и обт,екl,а экскурсии (0-2 баллов)

налиLIие заклIочения (0- 1 баллов),

4.6. Гlолнота раскры"ги,I темы,

4.J.Иl'rдиl]ИдIуаЛьttыеособеIjIFIос"ГИВе/{еНИЯЭкскурсИИ:
/lос,l,угlнОсть излОжениЯ материала (0-1 балrrов)

контакт с аудиторией (0-2 баллов)

IIаJIичие стихоl], музыки (0-2 ба,irлов)

артис,l,изм, эмоциоLIа.]lьнос,гь эксltурсовоlца (0- l баJr,lrов)

И[l.Гсресl'lая(lорплаrВсДеLlИЯЭliскурсИИ(0-1баллов)
4.8. .]lичгrое учасrие эltскурсовода в поисковой работе по даЕII_{ой теме,

4.g.СобrrлоДеНИереГJIаМеII].а(неболесlOминУ't.).



лъ
п/п

Наименование критерия
максимальное
количество
балов

Владение N,{атериалом
-+

) Культура подачи материала 2

J

Нали.тлtе и использование иллюстративного материalltа или

мчзейного экспоната ý

4
Построение и содер)I(аI{ие экскурсии

6

5
Полнота раскрьIтия темы J

6
Индивидуальные особенности ведения экскурсии

7

7
Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме )

8
Соблюдение регламента

И'Г()ГО: 30

Крltтериl,t оценивllния выступ"lения экскурсовода членаrrи }Кюри

5. Награждение
5.1. Победите_llи и призеры Конкурса огIределяются по ка}кдоЙ воЗрасТFIОЙ

группе по коJIичеству баллов и награждаются.
5.2. Сувеr-rирной продукцией для награждения победителеЙ и призёров в

количестве 9 шт. обеспечивает АНО РКОФС (ДРОЗД - Волхов>.
5.3. В каждой возрастной групr-rе награждается З победителя - I,2, З места.

Победители примут участие в региональном этапе Конкурса в I {ентре
допол нительного образования <JIадога)).



Прилоrкение 2

Состав жюри муниципального этапа областного
смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев

образовательных организаций Ленинградской области

гнедова Елена Николаевна (ведуlций специалист комитета по образованию

админи стр ации В олховского муницип ыIbH о го р айо н а) ;

горбунович Екатерина Алексеевна (начальник информацйонно

методического отдела I\4Ky <I_{eHTp образования Волховского района>) ;

Орлова N4арина Викторовна (заведуюшая научно - просветительным отдеJlом

музея-заповедника <Старая Ладога>),
Галкина Яна Викторовна (главный

А,С.Пушкина);

кранитель фонлов N4KYK КИЦ им.

осмоловский Длександр Владимирович специалист по организационнои

работе АНО РКОФС кДРОЗД - Волхов>)
Злых Ирина Геннадьевна (лиректор N4уничипального бюджетного учреждения

дополниТельноI.О образованиЯ <I_{eHTp детско-ЮноtUеского туризма и парусного

спорта>)
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