
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»

В соответствии с планом работы краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 2017 год

приказываю:
1. Провести с 10 февраля по 31 марта 2017 года краевой конкурс 

экскурсоводов школьных музеев «Я горжусь тобой, Алтай» (далее Конкурс).
2. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса 

на старшего методиста Центра развития детского туризма Несвежеву Н.В.
3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение).
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Кабакову М.В.

ПРИКАЗ
° 9 . 2017 г. №  obf «Д/

г. Барнаул

О проведении краевого конкурса 
экскурсоводов школьных музеев «Я 
горжусь тобой, Алтай», посвященного 
80-летию образования Алтайского края

Директор Н. В. Молчанова

С приказом ознакомлены:

963 535 1876
Несвежева Н.В.

/
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Приложение к приказу КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай» 

от св.ох № Д/Д--_______

Положение
о проведении краевого конкурса экскурсоводов музеев 

образовательных организаций «Я горжусь тобой, Алтай», 
посвященного 80-летию образования Алтайского края

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса юных 
экскурсоводов «Я горжусь тобой, Алтай», посвященного 80-летию Алтайского края (далее 
Конкурс).

2. Организаторы конкурса: М инистерство образования и науки Алтайского края, 
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3. Цель проведения Конкурса:

Воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма, уважения и 
бережного отношения к истории и культуре своей малой родины через освоение 
историко-культурного наследия Алтайского края.

4. Задачи Конкурса:
•  изучение и сохранение культурно-исторического наследия Алтайского края;
•  активизация просветительской деятельности музеев образовательных 

организаций/
•  развитие коммуникативных навыков учащихся, совершенствование 

культуры речи;
•  допрофессиональная ориентация учащихся, выявление наиболее способных 

юных краеведов-экскурсоводов;

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

Алтайского края всех типов и видов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  заочный (отборочный) с 10 февраля по 15 марта 2017 года;
2 этап -  очный (финал Конкурса) 31 марта 2017 года на базе ГМ ИЛИКА, ул. Л. 

Толстого, 2 с 10.00 до 14.00.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится по следующим номинациям:

•  тематическая экскурсия;
•  обзорная экскурсия;
•  игровая экскурсия.

Возрастные группы: младшая 1-7 класс; старшая 8-11 класс.

Документы на участие в конкурсе:
•  Заявка на участие (Приложение 1);
•  Конкурсные материалы:
•  Технологическая карта экскурсии (Приложение 2);
•  Список источников, литературы, использованных при подготовке экскурсии

Заявки и материалы в формате word принимаются в электронном виде с пометкой 
«Конкурс экскурсоводов»:

n5351876@,vandex.ru до 15 марта 2017 года.

Участники вызываются на очный тур по результатам оценки технологической
карты.

ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫ Х РАБОТ 
Представленные на Конкурс материалы оценивает жюри.

В состав жюри входят представители учреждений - организаторов Конкурса, 
специалисты образовательных организаций, учреждений культуры, общественных 
организаций, имеющие большой опыт организации музейной и краеведческо- 
исследовательской работы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ КОНКУРСАНТОВ

Отборочный этап, оценка технологической карты экскурсии

1 Обоснование новизны работы, ссылки на историю 
экспонатов, объектов, документов

3 балла

3 Последовательность изложения материала, логические 
переходы

5 баллов

4 Содержательность материала, полнота раскрытия 
заявленной темы экскурсии

5 баллов

5 Обоснование значимости представленных экспонатов, 
объектов, документов

3 баллов

6 Возможность дальнейшего практического использования 
материалов экскурсии в целом или ее частей

3 баллов

Очный этап
1 Свободное, осмысленное владение материалом 5 баллов
2 Компетентность экскурсовода в вопросах ведения 

экскурсии, умение правильно сочетать рассказ и показ.
5 баллов

3 Коммуникативность, культура речи, артистизм. 5 баллов
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Приложение 1 
К положению о проведении 
краевого конкурса юных 
экскурсоводов «Я горжусь 
тобой, Алтай»

Угловой бланк учреждения Директору КГБУ ДО «Алтайский краевой
центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай»
Н.В. М олчановой

Заявка
на участие в краевом конкурсе «Я горжусь тобой, Алтай»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

0 0 класс Тема
экскурсии

Номинация
конкурса

Ф.И.О.
руководителя,
должность

Контактный 
телефон, 
адрес почты

1.

ФИО руководителя 0 0   ______________    (________________ )
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Приложение 2 
К положению о проведении 
краевого конкурса юных 
экскурсоводов «Я горжусь 
тобой, Алтай»

Угловой бланк учреждения Директору КГБУ ДО «Алтайский краевой
центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай»
Н.В. М олчановой

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

Тема экскурсии:
Автор: ФИ, 0 0
Содержание экскурсии: подтемы 1,2,

Название
экспозиции,
раздела

Объекты
осмотра

Время Основное
содержание

Указания по 
организации

М етодические
приемы
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