
 



1. Общие положения 

Цели и задачи конкурса: 

Районный конкурс экскурсоводов проводится с целью активизации работы школьных музеев 

и залов, пропаганды имеющихся в школах Василеостровского района музейных экспозиций и 

привлечения к ним внимания широкого круга школьников, их родителей, педагогов и 

общественности, воспитания патриотизма и толерантности. 

В нашем районе работают восемь аттестованных школьных музеев, открываются новые 

экспозиции. Юные экскурсоводы нашего района не первый год успешно представляют свои 

музеи на городском конкурсе экскурсоводов, выходят в финал, занимают призовые места. 

Работа в школьном музее – это один из самых интересных путей изучения истории своей 

школы, района, города, истории своей Родины. 

Экскурсоводом школьного музея может стать любой школьник, который любит музей, хочет 

больше узнать о нем и желает передать свои знания другим. 

 

2. Организация конкурса 

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев организуется ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» Санкт-Петербурга и проводится в очном формате в библиотеке «На 

Морской» (Морская наб., 17Г ). 

Первый (отборочный) этап конкурса организуют и проводят в школах руководители 

школьных музеев и залов и заместители директоров школ по воспитательной работе. 

 

3. Участники конкурса 

К участию в районном конкурсе приглашаются юные экскурсоводы 12-16 лет (не более двух 

от школы), прошедшие предварительный отбор в школе. 

Отсутствие аттестованного музея в школе не является препятствием для участия в районном 

конкурсе, но путёвки на городской конкурс получают только экскурсоводы аттестованных 

музеев. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по электронной почте  

k-masha2003@mail.ru c пометкой «Конкурс экскурсоводов» до 26 октября 2022 г. 

 

4. Этапы конкурса 

1 этап – школьный: сентябрь-ноябрь 

2 этап -  районный: 9 ноября 2022 г. Пространство «Море рядом» (библиотека «На Морской», 

Морская наб.17Г) 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

Продолжительность экскурсии – 10 минут. 

Тема экскурсии  - свободная.  

Показ экспонатов может осуществляться: 

- В презентации. 

- Фотографии.  

- Можно показывать подлинные экспонаты и документы, если соблюдены правила их 

безопасного перемещения. 

 

Критерии оценки: 

Содержание экскурсии до 10 баллов. 

Наглядное оформление экскурсии  до 5 баллов. 

Культура речи  до 3 баллов. 

Эмоциональность и выразительность рассказа  до 3 баллов. 

Дополнительные баллы (с пояснением члена жюри) до 5. 

Из общей суммы может быть вычтен 1 балл за то, что экскурсовод не уложился в 

установленное время. 

По этим пунктам каждый из членов жюри выставляет оценку, баллы суммируются, затем 

подсчитывается средний балл по оценкам всех членов жюри. По максимальному количеству 
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баллов определяется победитель (или победители – при равном количестве баллов), а также 

участники городского конкурса экскурсоводов школьных музеев. 

 

6. Подведение итогов 

Оценка мастерства экскурсоводов будет проводиться по тем критериям, которые приведены в 

п.5 Положения. Победитель будет удостоен звания «Лучший экскурсовод школьного музея 

Василеостровского района». Лучшие экскурсоводы аттестованных музеев получат путёвки на 

участие в городском конкурсе. 

 

7. Награждение победителей 

Победители (1 место), призеры (2 и 3 места) и участники конкурса будут отмечены 

дипломами, памятными призами.  Победители (1 место), призеры (2 и 3 места) награждаются 

путёвками на городской конкурс экскурсоводов школьных музеев. 

 

8. Жюри конкурса 

Кондратович Мария Вадимовна – методист по школьному музееведению ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров». 

Хансен Светлана Игоревна – методист, заведующая музеем ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский 

остров». 

Полякова Ольга Геннадьевна – методист ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». 
 

по школьному музееведению                                                                            Кондратович М.В. 

 

 

 

 

 
 

 


