

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся,
совершенствование культуры речи и общения с различными аудиториями;
 предпрофессиональная ориентация обучающихся, выявление наиболее
способных юных краеведов-экскурсоводов;
 выявление и поддержка педагогов, занимающихся московским краеведением
и подготовкой юных гидов, оказание им методической и организационной
помощи;
 создание условий для вовлечения юных москвичей в музейную,
исследовательскую, проектную деятельность;
 вовлечение молодежи в работу по формированию среды туризма и
гостеприимства в столице.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке
межрайонного этапа конкурса осуществляет Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи» (далее — ГБОУДО
ЗДТДиМ).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы детских краеведческих
объединений, экскурсионных бюро и отдельные учащиеся государственных
образовательных организаций системы Департамента образования города
Москвы, общего, профессионального и дополнительного образования.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
 Первая группа 4 — 7 классы;
 Вторая группа 8 — 11 классы (до 17 лет включительно).
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Межрайонный этап Конкурса проводится в формате защиты экскурсий 20
февраля 2019 года.
5.2. Прием заявок с 25 января по 13 февраля 2019 года.
5.3. Заявки на участие принимаются в виде заполненной google-формы на сайте
ГБОУДО ЗДТИДиМ dvtdim.mskobr.ru в разделе «КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
И КОНФЕРЕНЦИИ» - «Конкурсные мероприятия по экологии и краеведению,
рекомендуемые Департаментом образования» или по ссылке https://clck.ru/F5TVQ.

Данные, введенные в заявке, используются для заполнения наградных
документов.
5.4. Сканированные копии согласия родителей на обработку персональных
данных на каждого участника Конкурса (Приложение 1) прикрепляются к
заявке.
5.5. Место и время проведения будут сообщены дополнительно после подачи
заявок.
5.6. Конкурсная программа включает в себя работу участников по номинациям:
 «Экскурсия по школьному краеведческому музею» - разработка экскурсии
по школьному музею (время экскурсии, маршрут, объекты показа);
 «Экскурсия по городу» - разработка тематической или обзорной экскурсии
по какому-либо району города Москвы; улицы; парка (время экскурсии,
маршрут, объекты показа);
 «Электронный путеводитель по Москве» - разработка тематического
электронного путеводителя для размещения в социальных сетях (описание
работы с путеводителем, план путеводителя с указанием объектов показа).
 «Туристское мастерство» - разработка тематической экскурсии по
выбранному историко-культурному объекту города Москвы на иностранном
языке.
Рабочими языками проведения конкурса в номинации «Туристское
мастерство» являются: английский, немецкий, французский языки.
Не рекомендуется участникам выбирать объектом экскурсионного показа
маршруты, не соответствующие нормам безопасности для обучающихся, а
также участникам второй возрастной группы — государственные музеизаповедники, в том числе «Московский Кремль».
5.7. Участник может принять участие только в одной номинации конкурса.
5.8. Оргкомитет вправе перераспределять по номинациям поступившие заявки.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Юные экскурсоводы представляют визитную карточку экскурсии (общий
обзор, в произвольной форме, до 5 минут). Далее конкурсанты презентуют
фрагмент своей экскурсии (до 2 минут).
Для сопровождения выступления можно использовать мультимедийный
видеоряд. Количество слайдов в презентации должно быть не более 10.
Во время презентации фрагмента экскурсии приветствуется использование фото
и видео материалов маршрута проведенной экскурсии.

6.2. Участники конкурса в номинациях «Экскурсия по школьному
краеведческому музею» и «Экскурсия по городу» должны представить:
• текст экскурсии с обязательным указанием: темы (цель), предполагаемой
аудитории, списком объектов показа, списком использованных источников:
• маршрутный лист с указанием остановок и необходимого времени на
движение и остановки;
• описание «портфеля экскурсовода»;
6.3. Участники конкурса в номинации «Электронный путеводитель по Москве»
должны представить:
• описание работы с электронным путеводителем (приветствуется наличие
ссылки путеводителя в социальных сетях);
• обоснование темы путеводителя (цель, задачи, концепция):
• план с указанием объектов, включенных в электронный путеводитель;
• ссылки на используемые источники информации:
6.4. Участники Конкурса в номинации «Туристское мастерство» должны
представить:

Текст экскурсии (на иностранном и русском языках) включает в себя:
название объекта; историческую справку об объекте; обоснование выбора
объекта (почему участник считает, что этот объект представляет интерес для
жителей и гостей столицы, в чем его уникальность); дополнительные факты,
которые стимулируют посещение данного объекта (транспортная доступность,
близость других интересных исторических объектов и пр.), список
использованных источников (на русском языке):
6.5. Требования к оформлению текстовой части работ участников Конкурса:
• не более 10 страниц печатного текста экскурсии в электронном виде (без
учета титульноппго листа, маршрутного листа, списка объектов показа, списка
используемых источников и «портфеля экскурсовода»);
• объем приложений -— не белее 10 страниц (титульный лист, маршрутный
лист, список объектов показа, список используемых источников и «портфель
экскурсовода»);
• формат Microsoft Word 97-2003;
• поля: левое, правое, нижнее и верхнее — по 20 мм;
• междустрочный интервал: 1,5;
• шрифт (гарнитура): Times New Roman;
• размер шрифта (кегля): 14 пт.

Отдельно оформляется титульный лист с указанием следующих данных:
номер МРСД (№ 36); наименование образовательной организации; фамилия,
имя, возраст (класс) авторов; фамилия, имя, отчество руководителя, его статус
(преподаватель какого предмета, классный руководитель, родитель,
родственник); телефон и электронная почта руководителя: название экскурсии
(тема путеводителя).
6.6. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не
принимаются.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Критерии оценки выступления Участников Конкурса в номинациях
«Экскурсия по школьному краеведческому музею» и «Экскурсия по городу»:
• оригинальность темы и авторской подборки материала — до 10 баллов:
• продуманность и обоснованность маршрута — до 5 баллов;
• владение материалом, компетентность экскурсовода — до 10 баллов;
• коммуникативность, культура речи, артистизм экскурсовода — до 5 баллов;
• наличие «портфеля экскурсовода» - до 5 баллов;
• соблюдение регламента — до 5 баллов;
• Умение участников отвечать на вопросы — до 5 баллов:
• возможность дальнейшего практического использования экскурсии — до 5
баллов. Максимальный балл — 50 баллов.
7.2. Критерии оценки выступления участников Конкурса в номинации
«Электронный путеводитель по Москве»:
• оригинальность темы и авторской подборки материала — до 10 баллов:
• продуманность работы пользователя с электронным путеводителем — до 10
баллов:
• оригинальность дизайна электронного путеводителя — до 5 баллов;
• информационная насыщенность и достоверность текстов — до 10 баллов:
• соблюдение регламента — до 5 баллов;
- Умение участников отвечать на вопросы — до 5 баллов:
• возможность дальнейшего практического использования экскурсии — до 5
баллов.
Максимальный балл — 50 баллов.
7.3. Критерии оценки выступления участников конкурса в номинации
«Туристское мастерство»:
• оригинальность темы и авторской подборки материала — до 10 баллов;
• владение материалом, компетентность экскурсовода — до 10 баллов;

•

ораторские навыки
(умение общения с аудиторией; умение
аргументированно представить свою точку зрения: изложение материала, а
не чтение текста с листа или со слайдов) — до 5 баллов;
• языковые компетенции: лексика, грамматика, фонетика — до 10 баллов;
• соблюдение регламента — до 5 баллов:
• ответы на вопросы жюри и зрителей — до 5 баллов:
• возможность дальнейшего практического использования экскурсии — до 5
баллов.
Максимальный балл — 50 баллов.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1. Жюри конкурса определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места)
по сумме оценок в каждой номинации, не комментирует свое решение,
участники не могут оспорить решение жюри.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса получают дипломы
и памятные призы. Остальные участники получают свидетельство участников.
9. КОНТАКТЫ
Межрайонный координатор по краеведению в образовательных
организациях на территории межрайонного совета директоров № 36 - Силина
Ирина Валериановна, тел. 8 (906) 035-39-42; e-mail: silina@zeldvorec.ru.

Приложение №1
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ ___________‚ выдан ______________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

_____________________________________________________________________
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

_____________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

Паспорт (свидетельство о рождении) ____ _________‚ выдан ________________
(серия, номер)

_____________________________________________________________________
(когда, кем)

Гражданство ребенка __________________________________________________
Адрес проживания ребенка: ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Подтверждаю __________________
(Подпись)

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных
мероприятиях.
Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы
жизни и здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и
экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание)
донорской крови и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь,
необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставление
ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях,
а также в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет
и других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 152.1
ГКРФ).
________________ / ____________________________________
личная подпись

Фамилия, имя, отчество родителя дата (законного представителя)

