
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе юных экскурсоводов «Вещи говорят» дистанционно. 

I. Организация конкурса 

Организаторы конкурса: Музей «Родная старина» СП Центр внешкольной работы ГБОУ СОШ№9 «ЦО» г.о. 

Октябрьск. 

Сроки проведения: с 23 по 30 апреля 

II. Цели конкурса 

Цели конкурса «Юный экскурсовод» (далее – конкурс) 

- Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность; 

- Развитие у детей способности к творческому самовыражению; 

- Формирование у учащихся навыков экскурсовода и публичных выступлений; 

- Выявление и поддержка наиболее способных школьников. 

III. Участники Конкурса 

Конкурс проводится среди следующих возрастных категорий: 

Первая возрастная категория – 5-6 лет 

Вторая возрастная категория – 7-10 лет 

Третья возрастная категория – 11-14 лет 

Четвертая возрастная категория – 15 – 18 лет 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 

1. Для участия в конкурсе необходимо у себя дома, совместно с родителями или другими членами семьи, 

выбрать старинную вещь, или семейную реликвию (предметы быта, фото, книгу, посуду, одежду и т. д.) 

узнать ее историю, используя информацию родственников или иных источников.  

2. Можно выбрать один или несколько экспонатов, и представить их в форме авторской экскурсии. На конкурс 

участниками присылается видео (не более 3 минут)  или фото + текст.   К защите экскурсий можно подойти 

творчески – использовать элементы театрализации, звуковое, музыкальное сопровождение и т. д.  

С 23 по 30 апреля 2020 года участники конкурса подают заявки и работу на электронную почту 

adonina-natalja84@yandex.ru 

Жюри оценивает работы участников в течении двух дней. О результатах будет сообщено дополнительно. 

 

 

 



 

 

 V. Работа жюри. Награждение участников конкурса 

1. Состав жюри конкурса формируется из специалистов музея, педагогов образовательных учреждений. 

2.  Критерии оценки:  

 — Владение материалом, компетентность;  

 — Логика выступления; 

 — Оригинальность подачи материала»; 

 — Эмоциональность, артистизм, культура речи. 

4. Участники, победители и наставники награждаются дипломами, благодарственными письмами. 

Приложение № 1 

Заявка (с пометкой Конкурс) на участие в конкурсе «Юный экскурсовод» 

Ф. И. О.   

участника 

Возраст 

участника 

Название и № 

учреждения 

класс, группа 

Ф. И. О. 

 руководителя 

Название 

работы 

Контактные 

телефоны 

участника, 

и руководителя 

Справки по телефонам: 8-929-712-33-17 

e-mail: adonina-natalja84@yandex.ru 

  

Дополнительная информация:  

Подавая заявку, участник Конкурса выражает свое безусловное согласие с безвозмездной публикацией своих 

произведений и их размещением в сети Интернет. Оргкомитет оставляет за собой право перевода участника 

в другую номинацию. 

 


