ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Экскурсовод школьного музея» в
2021/2022 среди обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Новосибирска
1. Общие положения
Городской конкурс «Экскурсовод школьного музея» (далее – Конкурс)
– это конкурс профессионального мастерства для активистов школьных
музеев, являющийся также профессиональной ориентацией обучающихся.
Конкурс проходит с 2011 года. По итогам конкурса создается банк
данных детских экскурсионных прогулок.
Положение определяет порядок подачи заявок, отбора и награждения
участников.
Конкурс направлен для создания условий для развития и поддержки
творчества педагогов и обучающихся, занимающихся музейной педагогикой
и краеведением.
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не
возвращаются. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию любых
конкурсных работ в СМИ с сохранением авторских прав. Тексты лучших
виртуальных экскурсий будут опубликованы в сборнике «По Новосибирску с
юными экскурсоводами».
2. Цель и задачи
Цель: поиск новых подходов к социализации и процессу российской
идентичности подрастающего поколения средствами музейной педагогики с
использованием социокультурных ресурсов Новосибирска и музеев
образовательных организаций, развитие и поддержка творчества педагогов и
обучающихся в данном виде деятельности.
Задачи:
- использование музейно-образовательной среды как базы для
культурного и творческого развития, патриотического воспитания
подрастающего поколения,;
- допрофессиональная ориентация обучающихся;
- создание мультимедийных проектов для музейной образовательной
среды;
- популяризация деятельности музея образовательной организации как
пространства образования и воспитания;
- публикация сборника «По Новосибирску с юными экскурсоводами».
3. Руководство проведением мероприятия
Организацию и проведение конкурса осуществляет МБУДО ГЦ
«Виктория» (далее – Организатор).
4. Условия участия
К участию в Конкурсе приглашаются экскурсоводы музеев, музейных
уголков из числа активистов музеев общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждений. Конкурс проводится по трем возрастным

категориям: дошкольники (5-7 лет), обучающиеся 5-8 классов, обучающиеся
9-11 классов.
Победитель Конкурса прошлых лет не может принимать участие в той
возрастной категории, в которой он одержал победу. Участие в другой
возрастной категории Конкурса в текущем году не запрещается.
5. Сроки и место проведения
I этап – заочный тур – «Портфолио» (для возрастных категорий: 5-8
класс, 9-11 класс). Работы отправлять по адресу: s.blagodarova@mail до
22.11.2021. Работы будут размещены в городском облачном хранилище.
II этап – заочный тур – Мастер-класс (для возрастных категорий:
дошкольники (5-7 лет), 5-8 класс, 9-11 класс) будет проходить в формате
костюмированной тематической видео-экскурсии. До 03.12.2021г. участник
должен предоставить ссылку на видео-экскурсию «По страницам школьного
музея» по адресу: s.blagodarova@mail.ru. Ссылка может быть размещена в
любом облачном хранилище и должна быть активна для скачивания.
III этап – финал – (для возрастных категорий: дошкольники (5-7 лет), 58 класс, 9-11 класс) будет проходить 11.03. 2022 г. на базе МКУДПО «ГЦИ
«Эгида» на Zoom платформе в формате ВКС (время проведения финала
уточняется). Участнику финала необходимо до 21.02.2022 г. предоставить по
адресу: s.blagodarova@mail.ru активную ссылку на визитку из любого
облачного хранилища.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 25.10.2021 по
электронной почте: s.blagodarova@mail (приложение 1).
6. Условия проведения Конкурса
6.1 I этап – заочный тур – «Портфолио» (для возрастных категорий: 58 класс, 9-11 класс). На I этап участнику необходимо представить
«Портфолио экскурсовода» в электронном варианте в формате MicrosoftWord
все разделы.
«Портфолио» должно содержать следующие разделы:
6.1.1. Титульный лист: район, полное название образовательной
организации, номер ОО, Ф.И. конкурсанта, Ф.И.О. (полностью) педагога,
подготовившего участника, класс, контактные телефоны, e-mail. Вся
дальнейшая информация о проведении следующих этапов конкурса
отправляется по e-mail, который указан в заявке и на титульном листе
Портфолио.
6.1.2. Раздел «С друзьями по Новосибирску». В этом разделе должен
быть представлен сценарный план виртуальной прогулки по Новосибирску,
разработанный участником конкурса. Содержание экскурсии: путешествие с
друзьями по Новосибирску, которое знакомит с историей улиц, необычными
местами, значимыми объектами и достопримечательностями города и его
жителями. Для экскурсии может быть использовано 5-7 объектов/историй.
Объем не более 5 страниц печатного текста в программе
MicrosoftWord, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, формат А4. В
том числе не более 7 фотографий.

6.1.3. Раздел «По страницам школьного музея». В этом разделе
необходимо представить сценарный план костюмированной тематической
экскурсии, используя не более 5 экспонатов школьного музея. Этот же текст
будет использован для проведения видео-экскурсии на Мастер-классе II
этапа.
Объем не более 7 страниц печатного текста (включая не более 5
фотографий) формата А4 в программе MicrosoftWord, размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5.
6.1.4. Раздел «Мои увлечения». Конкурсант в произвольной форме
рассказывает о своих увлечениях и работе в школьном музее. Объем раздела
не более 1 листа печатного текста формата А4 в программе Microsoft Word,
размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. Дополнительный объем
допускается только при наличии фотографий.
6.1.5. Раздел «Официальная оценка» В этом разделе должен быть
представлен скан характеристики (в произвольной форме) на участника
Конкурса, сканы рецензий или отзывов на работы участника, сканы Грамот,
Дипломов (за последние 3 года) НПК, конкурсов, смотров и т.д. различных
уровней. Сканированные файлы Грамот и Дипломов должны быть
размещены в формате Word по 4 шт. на странице.
Все разделы Портфолио должны быть в электронном варианте.
Отдельным файлом в формате Jpeg должна быть приложена фотография
участника.
6.2. II этап – заочный тур – Мастер-класс (для возрастных категорий:
дошкольники (5-7 лет), 5-8 класс, 9-11 класс). Участники Конкурса готовят
костюмированную тематическую экскурсию «По страницам школьного
музея» в формате видеоэкскурсии (без монтажа) с использованием одного
или несколько (не более 5) экспонатов музея образовательной организации.
Использование мультимедийной презентации при проведении видеоэкскурсии недопустимо. Возможна вставка видеосюжета/аудиозаписи (не
более 2-х записей в одной экскурсии, продолжительность каждой не более 1
минуты). Для сопровождения экскурсии возможно использование карточек
экскурсовода и «Портфеля экскурсовода». При проведении экскурсии
возможно звучание фоновой музыки. Допустимо использование игровых
ситуаций.
Основная часть экскурсии должна содержать рассказ о временном
отрезке или событии, к которому принадлежат экспонаты, истории людей,
интересные факты и легенды.
Продолжительность видео-экскурсии не более 7 минут. За это время
важно познакомить членов жюри с темой экскурсии, показать экскурсионное
мастерство участника.За превышение времени выступления участник
лишается двух баллов.
6.3. III этап – финал – (для возрастных категорий: дошкольники (5-7
лет), 5-8 класс, 9-11 класс). В финал выходят 11 человек. Финал включает:
 творческое домашнее задание «Визитка» (5 минут),
 конкурс-экспромт.

Задание «Визитка». Финалистам необходимо снять (возможен монтаж)
видеоролик-визитку, которая отразит основную информацию о финалисте:
его увлечения, любимые занятия, работу в школьном музее и т.д.
Общие требования к видеоролику:
 продолжительность видеоролика – не более 5 минут;
 ориентация – горизонтальная;
 ролик необходимо оформить информационной заставкой (первый
кадр) с номером школы, Ф.И. конкурсанта, названием визитки (при наличии);
 участники финала самостоятельно определяют жанр своих
видеороликов (беседа, интервью, инсценировка, устный журнал и др.);
 в видео разрешается использование мультимедийных презентаций;
 не допускается озвучание за кадром.
Жюри заочно оценивает видеовизитки.
Конкурс-экспромт для финалистов состоится в формате онлайнсобеседования с использованием сервиса беспроводного взаимодействия на
Zoom платформе в режиме ВКС.
7. Критерии оценивания
7.1. Портфолио:
 аккуратность и эстетичность оформления материалов;
 целостность и завершенность представленных материалов;
 наличие иллюстративного материала;
 строгое соблюдение структуры и объема Портфолио;
 особое мнение жюри.
7.2. Мастер-класс:
 соблюдение структуры экскурсии;
 наличие логических «мостиков»;
 степень владения материалом;
 умение связать рассказ с показом;
 культура речи и артистизм экскурсовода;
 внешний вид экскурсовода;
 уровень коммуникативной культуры.
7.3. Финал:
 информативность визитки;
 уровень технического исполнения;
 оригинальность подачи материала;
 сценическая культура;
 активность в деятельности образовательной организации;
 артистизм;
 владение профессиональной музейной терминологией.
8. Жюри Конкурса
Состав жюри определяют организаторы Конкурса.
8. Награждение победителей

Победители, призеры, участники Конкурса награждаются Дипломами,
Грамотами департамента образования мэрии города Новосибирска и
памятными призами. Педагоги, подготовившие конкурсантов, награждаются
Благодарственными письмами департамента образования мэрии города
Новосибирска.

