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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе юных экскурсоводов и электронных презентаций «По малой родине моей» 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

 

1. Цели и задачи 

Цель – способствовать развитию патриотизма обучающихся образовательных организаций Республики 

Башкортостан и воспитанию чувства гордости за свою малую родину. 

Задачи: 

- привлечение внимания обучающихся к природному, историческому и культурному наследию края; 

- активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках экскурсионно-краеведческой 

работы; 

- стимулирование интереса обучающихся к практической деятельности по организации экскурсий; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся, совершенствование культуры речи; 

- совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения и экскурсоведения; 

- объединение усилий обучающихся и педагогов по изучению региональных особенностей своей малой родины.  

- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и музееведения. 

- развитие умений работы с электронными технологиями. 

 

2. Участники  

 В конкурсе юных экскурсоводов принимают участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций. В дополнительном конкурсе электронных презентаций участвуют школьники следующих 

возрастных групп: «3-4 классы», «5-6 классы», «7-9 классы». 

   

 3. Организаторы 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан.  

 

4. Конкурсная программа 

 Конкурс юных экскурсоводов состоит из 2-х туров: 

- I тур – заочный (письменный), конкурс текстов экскурсий; 

- II тур – очный – защита конкурсной работы. 

 По тематике конкурсные работы подразделяются на 4 номинации: 

- 1-я номинация – обзорные экскурсии по городу, населённому пункту; 

- 2-я номинация – тематические экскурсии; 

- 3-я номинация – природоведческие экскурсии; 

- 4-я номинация – музейные экскурсии. 

 В рамках основного конкурса проводится конкурс электронных презентаций. 

 

5.  Условия и сроки проведения 
 Для участия в I (заочном) туре основного конкурса необходимо до 12 марта 2019 года прислать тексты 

экскурсий по адресу: 453500, г. Белорецк, ул. Красных партизан, 11, МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 

(туристско-краеведческий отдел), а также заявки для участия в дополнительном конкурсе – конкурсе 

электронных презентаций с указанием фамилии, имени участника, учреждения образования, класс, 

Ф.И.О. (полностью), должности научного руководителя.  

Презентации вместе с текстом защиты предоставляются в день проведения конкурса. 
 Экскурсионные тексты и заявки на участие в конкурсе электронных презентаций, поступившие 

позднее указанного срока не рассматриваются.  

По итогам I тура определяются лучшие работы. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

II тур конкурса и конкурс электронных презентаций проводится 15 марта 2019 года по адресу: г. Белорецк, ул. 

Красных партизан, 11, начало в 10.00 ч. Для участия во II туре – защите конкурсных работ приглашаются авторы 

индивидуальных работ или один представитель коллектива авторов, признанные лучшими в I туре. А также 

авторы электронных презентаций. 



 

6. Требования к оформлению конкурсных работ: 

Тексты экскурсий (приложение 1) 

1. Объём экскурсионного текста – 8-10 листов компьютерного набора (шрифт Times New Roman №14); 

2. Межстрочный интервал – одинарный; 

3. Поля (верхнее и нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 1,5 см); 

4. Печать односторонняя;  

5. Наличие электронного варианта конкурсной работы  

Электронные презентации (приложение 2) 

Электронные презентации оформляются в текстовом редакторе Power Point, объём не более 20 

слайдов. В презентации должен соблюдаться единый стиль оформления; для фона выбирайте холодные 

тона (синий, зелёный); шрифты: для заголовков – не менее 24, для информации – не менее 18, шрифт 

желательно выбирать без засечек, его цвет и размер должны сохраняться на протяжении всей 

презентации. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт или подчёркивание. 

Используйте возможности компьютерной анимации для постепенного раскрытия информации на 

слайде, она не должна отвлекать внимание от содержания презентации. Не стоит заполнять один слайд 

слишком большим объёмом информации, один слайд – одна идея. 

 Презентация должна сопровождаться текстом защиты (шрифт Times New Roman №14), на 

титульном листе, которого указано: 

1.  Название учреждения по уставу; 

2. Название конкурса – Конкурс электронных презентаций; 

3. Название и тема презентации; 

4. Сведения об авторе (фамилия, имя, класс, название образовательной организации); 

5. Сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество (полностью), должность; 

6. Район, населённый пункт, 2019 год. 

 
7. Критерии оценки конкурсов 

1) В I туре оценивается оформление конкурсной работы, соответствие содержания материала выбранной 

тематике, глубина раскрытия темы, логическая последовательность изложения материала, наличие и качество 

материалов из портфеля экскурсовода, их смысл и необходимость (приложение). 

Во II туре оценивается компетентность юного экскурсовода в вопросах ведения экскурсий: вступление 

(организационная и информационная часть); содержание экскурсии (владение темой, полнота раскрытия); 

умение связать рассказ с показом; наличие логических переходов; культура речи (грамотность, точность, 

доходчивость, образность, эмоциональность); наглядное оформление экскурсии (использование цитат, 

справок, характеристик; использование наглядных пособий из «портфеля экскурсовода»), техника 

проведения экскурсии (умение отвечать на вопросы, контакт с группой), заключение: выводы по теме; 

соблюдение регламента (не более 10 минут), внешний вид участника. Выступление должно сопровождаться 

наглядным материалом. 

2) В дополнительном конкурсе электронных презентаций при защите оценивается: вступление 

(организационная и информационная часть), качество оформления презентации, согласно требованиям; 

умение связать рассказ с показом; наличие логических переходов; культура речи; соответствие содержания 

защиты заявленной тематике, владение темой; внешний вид участника; заключение, выводы по теме; 

соблюдение регламента выступления не более 10 минут. 

  

8. Награждение победителей 

      Победители II тура конкурса и дополнительного конкурса электронных презентаций награждаются грамотами 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк.  

 

9. Финансирование 

      Расходы, связанные с проведением конкурса, несёт Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 

      Расходы, связанные с проездом, питанием участников и их руководителей, несут командирующие 

организации. 

 

Справки по телефонам: 8 (347 92) 4-19-60, 3-40-12 
e-mail: belortur@mail.ru, www.beloretsktur.ru 
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http://www.beloretsktur.ru/


Приложение 1 
 

1. Номинации. По содержанию экскурсии делятся на обзорные и тематические. 

 Обзорные экскурсии, как правило, многотемны, строятся на показе самых различных объектов. Это памятники 

истории и культуры, места знаменитых событий, улицы и площади, предприятий. Обзорные экскурсии дают общие 

представления о городе или селе, о тех замечательных людях, которые здесь жили. 

 Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы, если это историческая экскурсия, то в её основу может 

быть положено одно или несколько событий, объединённых одной темой, а иногда более продолжительный период времени. 

Если это экскурсия на архитектурную тему, то предметом изучения могут стать наиболее интересные произведения 

зодчества, расположенные на улицах и площадях города. 

 Тематические экскурсии подразделяются на исторические, производственные, природоведческие, 

искусствоведческие, архитектурно-градостроительные и литературные. 

 Природоведческие экскурсии выделены нами в отдельную номинацию (продолжительность экскурсии не более 12 

часов). В группу природоведческих экскурсий входят географические, обзорные природоведческие, геологические, 

гидрологические, почвоведческие, ботанические, зоологические, экскурсии к ун6икальным памятникам природы. 

 Музейные экскурсии строятся на показе экспозиции музея. Они проводятся как в государственных, так и в 

ведомственных музеях, в паспортизированных школьных музеях, в картинных галереях, на художественных выставках, в 

мемориальных музеях и т.п. 

2. Оформление титульного листа: 

1) полное  название учреждения; 

2) название конкурса – Конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей»; 

3) название экскурсии; 

4) номинация; 

5) сведения об авторе (фамилия, имя, класс, название образовательной организации); 

6) сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество (полностью), должность, сот. /раб. телефон); 

7) район, населённый пункт, 2018 год. 

3. Структура конкурсной работы: 

1) титульный лист; 

2) кратко сформулированные цель, задачи работы; 

3) текст экскурсии, чётко разграниченный на части: вступление, основная часть, заключение с фотографиями некоторых 

объектов (не более 5); 

4) технологическая карта экскурсии; 

5) список литературы; 

6) портфель экскурсовода (карточка одного или нескольких экскурсионных объектов, пример наглядного пособия). 

4.  Подготовка экскурсии 

 Выбери тему экскурсии => Составь список экскурсионных объектов. На каждый объект заведи карточку, в которой 

запиши название объекта, сведения о нём => Подбери список литературы по своей теме => Составь краткую летопись 

событий, расположи их по датам и периодам => Выдели определённые цифры, факты, выдержки из документов и 

воспоминаний, с указанием источников литературы и страницы => Раздели свою тему на отдельные подтемы, определи их 

последовательность и внутреннюю связь => Произведи отбор нужных для твоей темы объектов и ты получишь маршрут 

экскурсии => Отбери карточки на те объекты, которые вошли в маршрут, разложи их по намеченному маршруту => Теперь 

переходи к составлению текста экскурсии 

5. Подготовка текста экскурсии 

 Для текста  экскурсии отбирается только тот материал, который может использоваться в рассказе экскурсовода по 

теме экскурсии. Фактический материал в тексте излагается в той последовательности, в которой осуществляется показ 

экскурсионных объектов и представляет собой готовый для рассказа текст. Текст экскурсии делится на три части: 

вступление, основная часть, заключение. 

 Вступление состоит из двух частей: 

- организационной, в которой экскурсовод представляется группе, сообщает маршрут, время и место окончания экскурсии, 

проводит инструктаж о правилах безопасности и поведения экскурсантов; 

- информационной, в которой кратко излагается содержание, и называются наиболее интересные объекты. 

 Во вступлении экскурсовод должен заинтересовать аудиторию и установить контакт с группой. 

Вступление должно быть ярким и лаконичным. 

 Основная часть состоит из отдельных подтем (от 4-5 до 10-12), соединённых обоснованными логическими 

переходами в единое целое. Каждая подтема раскрывается на одном или нескольких объектов. В тексте они располагаются в 

маршрутной последовательности: сначала каждая часть текста, потом привязка к определённому зрительному объекту, затем 

– логический переход. 

 Заключение. Экскурсия не заканчивается знакомством экскурсантов с последним объектом, которым завершается 

маршрут. В конце экскурсии экскурсовод подводит итоги, делает выводы по теме, рекомендует им принять участие в других 

экскурсиях. Заключение не должно ограничиваться примерно такой фразой: «Мы с вами осмотрели город…». Подобное 

заключение не обобщает увиденное и услышанное, не вызывает у экскурсантов желание посетить другие экскурсии. 

6. Технологическая карта экскурсии с примером оформления 

1. Название экскурсии лаконичное, выразительное, носит рекламный характер. Пример: «Губернский город 

Уфа» 

2. Тема  является основой, на которой строятся рассказ и показ объектов. Пример: «История 

города с момента создания до начала ХХ в.» 

3. Вид  пешеходная; автобусная; комбинированная; производственная; музейная и т.д.  

4. Состав  для взрослой аудитории или для детей; для местного населения или для 



организованных групп или одиночных посетителей и т.д. 

5. Протяжённость в км 

6. Продолжительность городской – в академических часах (1 час = 45 мин.), загородной – ведение в 

академических часах, сопровождение в астрономических часах (1 час = 60 мин.) 

7. Маршрут название улиц, переулков 

8. Остановки места остановок с группой 

 

 

Пример оформления технологической карты 

1. Название экскурсии «Другая история Белорецка» 

2. Тема «Памятники архитектуры конца XIX – начала XX веков, представляющие 

исторический центр города Белорецка» 

3. Вид  пешеходная 

4. Состав для групп школьников старшего возраста города Белорецка и Белорецкого района 

5. Протяжённость 1,5 км 

6. Продолжительность 2 часа = 90 мин. 

7. Маршрут смотровая площадка на ул. Советской (начало экскурсии)  – ул. Советская – площадь 

Совет-ская –  ул.  Ленина – ул. 5-е Июля – аллея городского парка – ул. 5-е Июля – 

пересечение ул.  5-е Июля и ул. Красная 

8. Остановки Здание городского отдела здравоохранения – Башкирская гимназия № 22 – магазин 

«Умелые руки» –  Многофункциональный центр – ресторан «Астория» – пересечение 

ул.  5-е Июля и ул. Красная 

8. «Портфель экскурсовода» 

«Портфель экскурсовода» - условное название комплекта наглядных пособий, используемых в ходе проведения экскурсии, 

назначение которых максимально дополнить и восстановить недостающие звенья зрительного ряда. Например, если 

объекты дошли до нас в изменённом виде или не сохранились, то фотографии, чертежи, рисунки помогут восстановить 

первоначальный вид зрительного ряда. 

  

 

Приложение 2 

 

Тематика презентаций: 

 

1) «Я по городу иду»; 

2) «Памятники природы Белорецкого района»  

3) «Вот моя деревня!» 

4) «Моя любимая улица» 

5) «Памятники Великой русской революции» 

6) «Природа вокруг родного села» 

7) «Памятники Великой Отечественной» 

8) «Окружили местность горы» 

9) «Памятники истории и архитектуры города Белорецка» 

 
Приложение 3 

 

           Критерии оценки работ I тура – заочный (письменный) 

 

                                             КОНКУРС ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ 

 
 

                       "По малой родине моей, 2018-2019 уч. год" 

 
 

                     ПРОТОКОЛ-РЕЦЕНЗИЯ 

 1. Оформление 

1 Объем экскурсионного текста – 8 – 10 листов компьютерного набора;   

1 Шрифт Times New Roman № 14;   

1 Междустрочный интервал – одинарный;   

1 Поля (верхнее и нижнее -1,5 см; левое  – 2 см,  правое - 1,5 см );   

1 Печать односторонняя;   

1 Оформление титульного листа согласно Приложению;   

5 Цель экскурсии;   

5 Задачи экскурсии;   

1 Соблюдена структура работы;   

ИТОГО:   

2. Технологическая карта 



1 Название экскурсии в технологической карте совпадают с названием на титульном листе   

Указаны:   

1 название экскурсии;    

1 тема экскурсии;   

1 вид экскурсии;   

1 состав экскурсантов;   

1 протяжённость;   

1 продолжительность;   

1 маршрут;   

1 остановки   

1 Соблюдена последовательность технологической карты   

ИТОГО:   

3. Вступление 

Организационная часть: 

2 экскурсовод представляется группе;   

2 сообщает маршрут;   

2 продолжительность и место окончания экскурсии;   

2 проводит инструктаж о правилах безопасности экскурсантов   

Информационная часть: 

3 кратко, рекламно изложено содержание экскурсии;   

3 названы  наиболее интересные объекты   

3 Соблюдена структура вступления   

ИТОГО:   

4.  Основная часть   
5 Текст разделен на отдельные подтемы;   

5 Подтемы связаны логическими переходами;   

5 Показ сочетается с рассказом;   

5 Текстовый материал представлен в маршрутной последовательности;   

4 Текст не перегружен специальными терминами, фамилиями, датами;   

5 Содержит ссылки на наглядный  материал из портфеля  экскурсовода;   

5 Содержание и тема совпадают, содержание раскрывает суть темы;   

5 Тема раскрыта   

ИТОГО:   
5.  Заключение   

3 Итоговая часть  (вывод по теме экскурсии);   

3 Информационная часть (информация о других экскурсиях);   

3 Соблюдена структура заключения   

ИТОГО:   
6.  Список литературы   

2 Приложен;   

2 Оформлен в алфавитном порядке   

ИТОГО:   

7.  Портфель экскурсовода   
2 Максимально дополняет и восстанавливает недостающие звенья зрительного ряда   

2 Наглядный материал подписан   

ИТОГО: 100 баллов   

ВСЕГО БАЛЛОВ:   
 


