
                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVII РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

«ГИД-ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1.Общие положения 

XVII районный конкурс «Гидов-экскурсоводов по Санкт-Петербургу на 

иностранном языке» проводится среди учащихся 5-11 классов образовательных 

учреждений Красногвардейского района. 

2.Задачи конкурса: 

• приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному 

наследию Петербурга; 

• актуализировать знания по иностранному языку, интегрировать их с 

курсом «История и культура Санкт-Петербурга». 

• Подготовка к районному туру региональной олимпиады «Гиды-

переводчики» 

3.Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются краеведческая служба ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» и ГБОУ СОШ №233 (кафедра иностранных языков). 

Оргкомитет конкурса 

• Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», координатор краеведческой работы; 

• Забельская Ольга Анатольевна,  зам. директора по учебно-воспитательной 

работе ГБОУ СОШ №233; 

4.Порядок, сроки и место проведения конкурса: 

• конкурс проводится на базе ГБОУ СОШ №233, 28 января 2022 г. Начало в 

14:30. В ходе конкурса работают секции английского и немецкого языков; возможно 

дистанционное проведение конкурса. 

• в ходе конкурса участники представляют комментированный маршрут 

к экскурсии на иностранном языке (английский, немецкий) и один из фрагментов 

экскурсии (логически завершенную экскурсионную остановку).  

5.Жюри конкурса: 

Жюри конкурса формируется приказом директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

по представлению председателя Оргкомитета конкурса. 

6.Подведение итогов и награждение: 

В зависимости от набранных баллов, участники награждаются дипломами и 

сертификатами: 

Диплом первой степени – от 27 до 25 баллов; 

Диплом второй степени – от 24 до 22 баллов; 

Диплом третей степени – 21 до 19 баллов; 

Сертификат от 18 баллов и ниже. 

7.Критерии оценки конкурсантов: 

• владение методикой показа экскурсионного объекта (памятника 

архитектуры, скульптуры и т.д.) – (до 6 баллов); 

• характеристика экскурсионного объекта, информация об архитекторе 

(скульпторе), цели создания, назначении объекта, анализ художественно-архитектурных 

особенностей, исторические события, связанные с объектом, современное назначение 

(жюри выбирает один или несколько показателей данного пункта, в зависимости от 

содержания экскурсии) – (до 6 баллов); 



• владение иностранным языком, лексико-грамматическое оформление 

речи – (до 6 баллов); 

• логичное построение маршрута экскурсии – (до 2 баллов); 

• логический переход к следующей остановке или оценка заключительной 

части в экскурсии (в случае представления последней остановки) - (до 2 баллов); 

• артистизм и выразительность выступления конкурсанта – (до 3 баллов); 

• использование средств наглядности – (до 2 баллов). 

            8. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 17 января 2022 г. 

Ссылка на google-форму для подачи заявки:  https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8 

Контакты: Консультации и справки по вопросам проведения конкурса  

по тел.: Столбова Наталья Павловна, тел. 8-921-334-25-10. e-mail: 

kraeved23@mail.ru 

 

 

Приложение 1. 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________________________________________________________________

________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г .  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

 

_____________________________________________________________________

_ 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8
mailto:kraeved23@mail.ru


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 .  
 


