
                         УТВЕРЖДЕНО   приказом 

    ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

                                                                                    от __________                       №__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Российской Федерации 

 

                                           1. Общие положения 

         1.1. Региональный  этап Всероссийского конкурса  юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Российской Федерации (далее - Конкурс) проводится  

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия». 

        1.2. Цель Конкурса – развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы 

обучающихся Мурманской области посредством деятельности музеев образовательных 

организаций. 

         1.3. Задачи конкурса: 

 - углубление знаний и компетенций обучающихся в области  краеведения и 

музееведения; 

 -  активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 - выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к 

творческой деятельности; 

 - совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения и 

музееведения, обмен опытом работы по организации и подведению итогов учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 - дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных научных 

достижений в практику краеведческой работы в образовательных организациях; 

 - повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся, их успешной 

социализации. 

 

                                                   2. Время и место проведения 

        Конкурс проводится в период  с 15 января по 25 февраля  2016 года. 

Конкурс состоит из двух этапов: 

1 этап – заочный: с 15 января по 15 февраля 2016 года. 

2 этап – очный: с 24 по 25 февраля 2016 года в ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия». 

 

                                               3. Участники 

        3.1. В Конкурсе  принимают  участие  обучающиеся образовательных организаций 

Мурманской  области в  двух  возрастных группах: 12-13 лет (младшая группа),   14-18 лет 

(старшая группа).  

        3.2. К участию в очном этапе Конкурса приглашаются обучающиеся – победители и 

призеры заочного этапа Конкурса. 

 

                                             4. Условия и порядок проведения 

        4.1. На заочный этап Конкурса участники представляют виртуальную экскурсию по 

музею образовательной организации. 

        4.2. Для участия в Конкурсе конкурсные материалы и заявки необходимо направить в 

срок до 15 февраля 2016 года в ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия» по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2 – пометкой «На конкурс 

экскурсоводов». Контактный телефон: 8(8152)412899 – Кострикина Алла Олеговна, 

старший методист. 



        4.3. Работы, представленные на заочный этап Конкурса, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы по усмотрению Оргкомитета с сохранением 

авторства за участниками Конкурса. 

        4.4. Регистрация участников очного этапа  24 февраля 2016 года с 11.00 до 12.00. На  

регистрацию необходимо представить следующие документы: приказ муниципального 

органа, осуществляющего управление в сфере образования,  о направлении участников на 

Конкурс, именную заявку, согласие на обработку персональных данных  педагогических 

работников (приложение 1)  и обучающихся (приложение 2). 

        4.5. В программе регионального (очного) этапа Конкурса предусмотрены следующие 

виды испытаний:  

  - конкурс «Экскурсовод музея образовательной организации» (экскурсия, 

подготовленная на домашнем материале); 

  -    конкурс  «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия»  (мини-

экскурсия на заданную тему); 

  -      конкурс эрудитов (тесты по краеведению и музееведению).          

       4.7. Работы должны быть оформлены в соответствии  с  требованиями  (приложение 

№ 3). Требования, критерии оценки конкурсных работ и условия проведения конкурсной 

программы размещены на сайте ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»  - 

http://www.laplandiya.org/centers/rcc-for-the-development-of-childrens-

tourism/meropriyatiya.html.  

 

5. Подведение итогов 

       5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом   ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия». 

      5.2. Победители (1 место) Конкурса награждаются дипломами ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» и призами. Призеры (2, 3 места) награждаются дипломами 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия». 

       5.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участников мероприятия. 

       5.4.  Победители Конкурса направляются  для участия в  федеральном этапе 

Всероссийского конкурса юных экскурсоводов  музеев образовательных организаций 

Российской  Федерации. 

6. Финансирование 

      6.1. Финансирование расходов по организации, награждению победителей и призеров 

Конкурса  осуществляется за счет средств государственной программы Мурманской 

области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП. 

      6.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников очного этапа Конкурса, 

осуществляется за счет средств командирующих организаций. 

     6.3. Участие победителей в федеральном этапе Всероссийского конкурса юных 

экскурсоводов музеев образовательных организаций Российской Федерации (14-18 марта 

2016 года, г. Москва) осуществляется за счет средств командирующих организаций. 
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