
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного конкурса экскурсоводов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Областного конкурса экскурсоводов (далее — Конкурс). 

Организатором Конкурса является государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее 

- ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ). 

1.2. Цель: создание условий для формирования духовно-нравственного 

и патриотического воспитания школьников через экскурсионную и 

социально-значимую деятельность. 

1.3. Задачи: 

 повышение уровня подготовки юных экскурсоводов; 

 развитие творческой и социальной активности школьников; 

 пропаганда исторического и культурного наследия родного края, 

улучшение коммуникативной культуры. 
 

2. Руководство Конкурсом 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет 

Конкурса. Для подведения итогов формируется экспертное жюри. Состав 

жюри утверждается приказом ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ.  

2.2. Решения Оргкомитета по составу жюри, участников Конкурса, 

победителей и призеров Конкурса утверждаются приказом ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ.  

2.3. Жюри Конкурса: осуществляет экспертную оценку 

предоставленных материалов, определяет победителей и призеров Конкурса; 

принимает решение об учреждении специальных номинаций и присуждении 

дополнительных наград.  

2.4. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, 

который подписывается Председателем и Секретарем жюри.  

2.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: первый этап – дистанционный 

(заочный), второй – финал в очном формате.  

3.2 Номинации Конкурса: 

 «Экскурсия по школьному музею»; 

 «Пешеходная экскурсия по населенному пункту». 

3.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций города Калининграда и Калининградской 

области.  



3.4. Участие в конкурсе может быть только индивидуальным.   

3.5. Допускается участие нескольких обучающихся от одной 

образовательной организации. Каждый участник может предоставить на 

конкурс только одну экскурсию.  

3.6. К участию в финальном очном этапе Конкурса допускаются 

участники, занявшие 1 – 3 места в первом заочном этапе. 

 

4. Организация и порядок проведения  
4.1. Конкурсные работы принимаются с 10 марта 2022 года до 10.00 11 

апреля 2022 года по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/622076040faa95db807bdcb1/. 

4.2. Для участия в Конкурсе участники присылают видеоматериалы 

экскурсий по школьному музею (номинация «Экскурсия по школьному 

музею») или населенному пункту (номинация «Пешеходная экскурсия»). 

4.3. Видеоматериалы необходимо загрузить на видеохостинг (YouTube, 

RuTube или др.) или на облачный сервис (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако 

Mail.ru или др.) и прикрепить ссылку на материал в указанной выше форме. 

4.4. Очный финальный этап будет проведен в период с 19 апреля по 29 

апреля 2022 года по номинациям п. 3.2. в г. Калининграде, на базе ФГБУК 

«Музей Мирового океана». 

4.5. Для участников финала за 10 дней до даты проведения будет дан 

материал для подготовки экскурсии: 

 в номинации «Экскурсия по школьному музею» - объекты из 

экспозиции ФГБУК «Музей Мирового океана»; 

 в номинации «Пешеходная экскурсия по населенному пункту» - 

тематический маршрут по уличной экспозиции ФГБУК «Музей 

Мирового океана». 

4.6. Очередность выступлений определяется жеребьёвкой. Участники-

экскурсоводы собираются на месте старта и согласно протоколу жеребьёвки 

двигаются вместе с членами жюри по маршруту, каждый экскурсовод 

проводит экскурсию по своему экскурсионному объекту. 

Продолжительность работы экскурсовода на объекте не более 5 минут.  

4.7. Для участия в финале Конкурса в день проведения руководителям 

команд необходимо иметь следующие документы: 

 копия приказа о командировании (направлении) участника(ов) на 

Конкурс; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение №1 к Положению). 

 

5. Общие требования к Конкурсным работам дистанционного 

этапа 

5.1. На Конкурс принимаются видеоролики продолжительностью не 

более 10 минут с указанием ссылки на место их размещения (виртуальный 

диск, видеохостинг). 

https://forms.yandex.ru/u/622076040faa95db807bdcb1/


5.2. Видеоматериалы предоставляются в форматах — MP4, MPEG, 

AVI. Минимальное разрешение видеоролика – 854 x 480 (480p). 

5.3. При монтаже видеоролика допускается использование 

инструментов или специальных программ. 

 

6. Критерии оценки экскурсии 

6.1. Работы участников Конкурса заочного и очного этапов 

оценивается по следующим критериям: 

 владение материалом, компетентность экскурсовода; 

 достоверность и точность информации; 

 логическая последовательность; 

 коммуникативность, культура речи, артистизм экскурсовода; 

 взаимодействие с аудиторией. 

6.2. Каждый критерий оценивается по 5 - балльной шкале. 

Максимальная оценка – 25 баллов. 

 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Победители и призеры определяются по наивысшему количеству 

полученных баллов.  

7.2. Подведение итогов дистанционного этапа Конкурса 

осуществляется до 19 апреля 2022 г., итоги финала определяются в день в 

проведения финала.  

7.3. Победители и лауреаты Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и медалями. Педагогам, 

подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, вручаются 

благодарственные письма ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ.   

7.4. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей и 

лауреатов, вручаются электронные сертификаты. 

 

8. Финансирование 
8.1. Расходы, связанные с проездом, питанием участников и 

руководителей, осуществляются за счет средств родителей, командирующих 

учреждений, спонсоров.  

8.2. Расходы, связанные с обеспечением транспортным средством на 

маршруте следования в соответствии с программой Конкурса, награждением 

победителей и лауреатов Конкурса, педагогов, подготовивших победителей и 

(или) лауреатов, обеспечением организации Конкурса, осуществляются за 

счет средств Государственной программы Калининградской области 

«Развитие гражданского общества» на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годы» (подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание населения 

Калининградской области»).   



Приложение №1                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 
 

Я, 

__________________________________________________________________

___ (ФИО) проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,  

Паспорт: серия _______________№_______________________когда и кем 

выдан 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

____________________________________________________________ (ФИО 

ребенка) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество ребенка; 

 адрес проживания ребенка;  

 информация о портфолио обучающегося; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, место 

работы, контактная информация; 

  использование материалов фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в портфолио 

ребенка; 

 размещение на сайтах Правительства Калининградской области, Министерства 

образования Калининградской области, Управления МЧС по Калининградской области, 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

 Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только неавтоматизированным 

способом и не даю согласия на их обработку автоматизированным способом. Обработку 

персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное 

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАУКОДО 



КОДЮЦЭКТ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.                                                                                        

 

Дата: «_____» _____________ 202_ г. 

 

Подпись: ________________________ 

(__________________________________________) 

 


