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Положение 
о районном открытом краеведческом конкурсе «Юный экскурсовод»,  

посвященном Дню рождения города Павловска 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Районный открытый краеведческий конкурс «Юный экскурсовод»(далее – 
Конкурс) проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Дом детского творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга 
«Павловский»во исполнение: 

- государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-
2020 г.г.»; 
- годового плана учреждения. 

Традиционный открытый конкурс «Юный экскурсовод», проводится для школьников 
Пушкинского района и других районов СПб,  города Павловска в рамках гражданско-
патриотического проекта «Связь поколений» Программы развития ДДТ «Павловский».  
Конкурс юных экскурсоводов-школьников — это проект по обмену передовым опытом педагогов 
и воспитанников, своеобразная школа мастерства, где экскурсоводы школьники и их наставники 
могут показать свои достижения и увидеть достижения своих коллег из других образовательных 
учреждений.Занимаясь самостоятельным исследованием тем конкурса, учащиеся узнают много 
новых для себя имён и связанных с ними событий. Различные номинации и тематические 
направления дают возможность участникам представить результаты своих исследований в 
доступной для них форме. 
 1.2 Цель Конкурса – создание условий длявоспитания чувства патриотизма и 
активного включения участников в изучение истории родного города, края, региона. 

1.3 Задачи Конкурса: 
- способствование реализации творческих способностей детей; 
- формирование нравственных качеств учащихся; 
- воспитание эстетической восприимчивости, сопереживания, гордости за 

культурное наследие края и желание сохранить его; 
-  обобщение и закрепление знаний юных краеведов по истории родного края; 
- расширение культурного кругозора учащихся, овладение знаниями по истории и 

архитектуре художественных памятников родного края; 
-  побуждение участников конкурса к краеведческому поиску, самообразованию. 

 
2. Организация и проведение Конкурса 

 
Подготовка и непосредственное проведение Конкурса возлагается на 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский». 

 
3. Участники Конкурса  

 
В Конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных организаций 
всех типов и видов по трём возрастным группам: 
младшая группа - 3-4 класс; средняя группа -  5-8 класс; старшая группа -  9-11 класс. 
 

4. Порядок подачи заявок 
 

5.1.      Заявку (Приложение № 1)  для участия в конкурсе необходимо подать до 8 декабря 
2018 г. в Дом детского творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский» 
(адрес электронной почты tatsafo55@gmail.com). 
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5. Порядок проведения Конкурса 

 
5.1 Этапы Конкурса:  
 5.1.1.I этап (11 декабря 2018 года) – проводится для средней и старшей возрастных 
групп - учащихся 5-11 классов.  

5.1.2.II этап (12 декабря 2018 года) – проводитсядля младшей возрастной группы - 
учащихся 3-4 классов 
Начало конкурса: I этап в14-00  час.II этап в 12-30 час. 
Место проведения: 
ГБУ ДО ДДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга «Павловский», кабинет № 34 (3 этаж) 

 (г.Павловск, ул. Просвещения, д.3) 
5.1.3.Для проведения Конкурсасоздается жюри, сформированное из специалистов 

учреждений культуры и дополнительного образования. 
Жюри Конкурса: 
- проводит оценку конкурсныхработ в соответствии с критериями 
- определяет кандидатуры победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) на I-ом и II-
омэтапахв каждой номинации Конкурсав соответствии с регламентом работы жюри 
(Приложение № 2). 
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

5.1.4.Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям и 
номинациям: 
Тематические направления: 

• Летопись родного края 
• Исчезнувшие памятники 
• Исторические некрополи 
• Культурное наследие малой Родины 
• Литературное краеведение 
• Военная история 
• История детского движения 
• Путешествие по родному краю 
• Природное наследие 
• Школьные музеи 

Номинации: 
«Первые шаги в изучении родного края» 
«Сохранение памяти поколений» 
«Эрудиция экскурсовода» 
«Эмоционально-образное раскрытие темы» 
«Приз зрительских симпатий»  
«Знаток родного края» 
«Семейное творчество» (работы, выполненные совместно с родителями) 

Требования к выступлению. 
Выступление экскурсантов включает: 

1. Название всей экскурсии 
2. Маршрут и количество остановок 
3. Фрагмент экскурсии – рассказ об одной остановке  

Устное выступлениепродолжительностью до 7 минут (в том числе 2 минуты – ответы на 
вопросы) сопровождается презентацией. 
В работах можно использовать материал из сети Интернет, а именно: документальные 
фотографии, портреты, цитаты из книг (не более 10% текста в работе), фотографии 
памятников, музыка, стихи. При этом основной текст рассказа должен быть авторским.  
Требования к презентациям. 
Выступление должно сопровождаться иллюстративным материалом ( в т.ч. презентациями 
в формате PowerPoint, которые предоставляются на электронных носителях). 
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5.1.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать в 
некоммерческих целях конкурсные работы (репродуцировать в целях формирования 
рекламных проспектов, буклетов конкурса,  в методических и информационных изданиях, 
для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 
конкурсантов. 
 

6. Подведение итогов и награждение 
 

 6.1. Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса присуждаются 
дипломы за 1, 2, 3 место в каждой номинации 
 6.2. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 
специальными дипломами. 

6.3. Лучшие работы могут быть опубликованы (СМИ района и города), а также 
рекомендованы к участию в других конкурсах данной тематики. 

 
7. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы. 
 

8. Контакты для связи 
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, а также для консультаций по 
подготовке учащихся обращаться к методисту Сафоновой Татьяне Константиновне.  
Телефон: 452-10-34, 8 911 284 93 19. 
E-mail:  tatsafo55@gmail.com 
Все материалы по конкурсу будут размещены: 

 на сайте ДДТ «Павловский»   http://domnaslavyanke.ru 
 в нашей группе «ВК»  https://vk.com/ddt_ pavlovsk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Форма заявки 

на участие в районном открытом краеведческом конкурсе «Юный экскурсовод»,  
посвященном Дню рождения города Павловска 
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Название экскурсии и фрагмента: 
_________________________________________________________________  

 

№ Ф.И. участника Дата 
рождения 

Класс Образовательная 
организация 

Конт.телефон 

1      
      
      

 
 

Заявитель:____________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________  
 (место работы, должность, телефон)                                                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

 
 

Регламент работы жюри  
 районного открытого краеведческого конкурса «Юный экскурсовод»,  
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посвященного Дню рождения города Павловска 
 

1. Состав жюри 
В состав жюри входят представители педагогического сообщества, учреждений культуры 
и образования: 
Парамонова О.А.,Зимарева Н.А., Иванова Е.С.,Калюжная Е.П., Кучина Т.С., Лазаренкова 
Н.А.,Мальцева Л.С., Матюшичева В.С.,Меньшикова В.А.,Сафонова Т.К., Тростина И.Н., 
Ячменькова Э.А. 
 

2. Критерии оценки работ. 
Оценка мастерства конкурсантов (независимо от возраста) проводится по следующим 
критериям: 

—   владение материалом - З балла; 
—   умение связать рассказ с показом объекта, экспоната - З балла; 
—   информационная насыщенность и научная достоверность текста - З балла; 
—   культура речи и образность языка экскурсовода - З балла; 
—   коммуникативная культура,эмоциональность, артистизм - 1 балл. 

 
3. Условия определения победителей и призеров. 
Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной  группе, 

признается победившей с вручением диплома победителя Конкурса. Работы, набравшие 
меньшее количество баллов и находящиеся на второй и третьей позиции по количеству 
баллов после победителя Конкурса, признаются призерами Конкурса. В случае равного 
количества баллов победитель определяется по большему числу баллов критерия 
информационная насыщенность и научная достоверность текста. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


