
ПОЛОЖЕНИЕ 

О XXVI РАЙОННОМ КОНКУРСЕ  

«ЭКСКУРСОВОД: ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-11 КЛАССОВ) 

1. Общие положения 

XXVI районный конкурс «Экскурсовод: шаг в профессию» является преемником 

районного конкурса экскурсоводов-школьников. Конкурс проводится среди учащихся 2-11 

классов образовательных учреждений района в четырех номинациях:  

• «Авторская экскурсия» (8-11 классы), 

• «Ступени мастерства» (7-8 классы), 

• «Первые шаги» (5-6 классы), 

• «Расскажи мне о Петербурге» (2-4 классы). 

Участие в конкурсе и подготовка к нему способствуют ранней профориентации 

школьников. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

• приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию Санкт-

Петербурга; 

• пропагандировать экскурсионный метод познания окружающей среды; 

• выявить наиболее способных юных экскурсоводов для работы в районном 

экскурсионном бюро, участия в городском конкурсе экскурсоводов и фестивале «Юные 

экскурсоводы – городу и району»; 

• повысить профессиональное мастерство экскурсоводов-школьников и 

методическую подготовку их руководителей; 

• актуализировать знания по истории и культуре Санкт-Петербурга, полученные в 

ходе изучения программ школьного курса; 

• способствовать становлению и развитию школьных экскурсионных групп, развитию 

экскурсионного направления в центрах дополнительного образования; 

• предоставить возможность учащимся проявить свои знания и умения, способности 

и навыки в реализации информационно-консультативной районной школы экскурсоводов; 

• пропаганда опыта работы лучших экскурсоводов-школьников, лучших 

экскурсионных групп и педагогов-экскурсионистов. 

 

3. Учредитель и организатор 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие юные экскурсоводы со 2 по 11 класс ОУ района. 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Конкурс состоится 9 декабря 2021 года в 14:00. Конкурс проводится 

дистанционно. Консультация для педагогов состоится 5 октября 2021 года в 16 часов в ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №220. В ходе конкурса его участники представляют 

комментированный маршрут к экскурсии и один из ее фрагментов. При рассмотрении 



авторской экскурсии дополнительно оценивается предварительно рецензируемый текст 

экскурсии. 

5.2. Учащиеся 2-4 классов представляют рассказ об одном из понравившемся им месте 

Санкт-Петербурга. Учащиеся 5-6 классов готовят и защищают один фрагмент экскурсии 

или готовят авторскую экскурсию. Учащиеся 7-8 классов разрабатывают экскурсию в 

объеме 3-5 фрагментов, защищают один фрагмент экскурсии. Структура работы для 

учащихся 7-8 классов должна быть ориентирована на требования к авторской экскурсии. 

Они могут выступать и в номинации «Авторская экскурсия». 

5.3. Требования к авторской экскурсии. Объем авторской экскурсии должен 

составлять 10–15 листов и иметь рецензию учителя. 

Структура работы: 

• Маршрутный лист; 

• Вступление с обоснованием выбора темы, краткая аннотация экскурсии, 

источниковедческая база; 

• Основная часть – остановки экскурсионного маршрута, содержание которых 

раскрывает тему экскурсии; 

• Заключение – культурологические выводы, связь выбранной темы с петербургским 

контекстом; 

• Используемая литература. 

Прием текстов авторских экскурсий до 1 декабря 2021 г. Учащиеся 8-11 классов могут 

представить фрагмент экскурсии. 

Прием заявок для участия в конкурсе до 1 декабря 2021 года. Ссылка на google-

форму для подачи заявки: https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 

6. Критерии оценки конкурсантов 

• владение материалом темы, компетентность экскурсовода; 

• владение методикой показа; 

• эмоциональность, коммуникативная культура; 

• рациональность маршрута, умение выбрать место для группы на остановках; 

• логические «мостики» – переходы от одной остановки к другой; 

• адаптированный подход к экскурсии (ориентация на возраст экскурсантов); 

• не допускаются к участию в конкурсе экскурсоводы, заучившие свои экскурсии 

наизусть, а не свободно владеющие материалом. 

7. Оргкомитет и жюри конкурса 

Оргкомитет проводит регистрацию участников конкурса, информирует о сроках 

проведения и результатах, формирует состав рецензентов и жюри секций, осуществляет 

общее руководство подготовкой и проведением районного тура, анализирует и обобщает 

итоги конкурса, составляет отчет о результатах конкурса. 

 

8. Состав жюри районного конкурса 

К работе в жюри привлекаются экскурсоводы-профессионалы и педагоги истории и 

культуры Санкт-Петербурга. Состав жюри формируется приказом директора ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

9. Подведение итогов конкурса и награждение 

Жюри оценивает конкурсантов по указанным номинациям, в соответствии с 

выработанными критериями, определяет победителей и распределяет призовые места. 

Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участники – 

сертификатами или дипломами участника. По результатам конкурса оргкомитет и жюри 

определяют участников городского конкурса экскурсоводов-школьников. 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8


Контакты 

Cтолбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

координатор краеведческой работы. Тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет 

XXVI районном конкурсе «Экскурсовод: шаг в профессию» 

(для учащихся 2-11 классов) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО________________________________________________«___»___________ 20____ г. 
ФИО (родителя /законного представителя) 

Приложение 2 

В оргкомитет 

XXVI районном конкурсе «Экскурсовод: шаг в профессию» 

(для учащихся 2-11 классов) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО_______________________     «___»___________ 20____ г. 
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