
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» (далее - конкурс) 

проводится с целью привлечения одарённых детей Ленинск-Кузнецкого ГО к изучению, 

сохранению и популяризации природного и культурного наследия родного края. 

Задачи конкурса: 

выявить и поощрить наиболее талантливых детей, занимающихся экскурсионной 

деятельностью; 

предоставить возможность участникам конкурса продемонстрировать своё мастерство; 

стимулировать участников конкурса к дальнейшему развитию экскурсионных навыков. 

Учредителем муниципального этапа Конкурса является управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого ГО. Организует и проводит муниципальный этап Конкурса 

МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого ГО, занимающиеся экскурсионной работой в музеях образовательных организаций. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

дошкольники – участники в возрасте 6-7 лет (участвуют только в муниципальном этапе) 

младшая группа - участники в возрасте от 12 до 14 лет на момент очного (областного- март) 

этапа конкурса; 

старшая группа - участники в возрасте от 15 до 17 лет на момент очного (областного- март) 

этапа конкурса. 

3. Сроки проведения Конкурса 

Муниципальный этап областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» состоится с 

07.11.2022 года по 12.12.2022 года на базе МБОУ ДПО «НМЦ». С подведением итогов 13 декабря 

2022 года. 

Участие в областном Конкурсе без участия в муниципальном этапе не допускается. 

Для экскурсоводов музеев дошкольных образовательных организаций проводится только 

муниципальный этап. 

Областной конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап (отборочный): декабрь-январь. По итогам 1-го этапа участникам высылаются приглашения 

на 2-й этап. 

2-й этап (финальный): проводится в марте 2023 г. в рамках профильной смены на базе ГАУДО 



«Детский образовательно-оздоровительный (профильный) центр «Сибирская сказка». 

4. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

«Экскурсовод по музею» 

Экскурсии по экспозиции или временной выставке школьного, ведомственного, государственного 

и иного музея. 

«Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия» 

Экскурсии по населённому пункту, учебному заведению, предприятию, парковой зоне, природным 

объектам и т.п. 

«Экскурсовод по военно-патриотическому музею». 

Экскурсии по экспозиции или временной выставке школьного, ведомственного, государственного 

и иного музея, посвящённые участию кузбассовцев в боевых действиях во время различных 

военных конфликтов в России и за её пределами; экспонатам, связанным с войной.  

Для участия в конкурсе принимаются видеозаписи обзорной или тематической экскурсии 

продолжительностью от 3 до 5 минут (не более одного сюжета на участника). Монтаж, остановка 

и последующее включение записи, голос за кадром, различные видеоэффекты и т.п. не 

допускаются. Экскурсию должен проводить один человек - участник конкурса - и только в одной 

номинации. Экскурсии, основным объектом показа которых являются слайды, не допускаются. 

Для участия в конкурсе участники высылают на электронный адрес centri@yandex.ru с 

пометкой «Экскурсия. Мананниковой» заявку (приложение № 1) в формате *.doc (без подписей и 

печати) и конкурсные работы в виде ССЫЛКИ на видеоролик, размещённый на файлообменнике. 

Конкурсные работы (ссылки) и заявки принимаются до 12 декабря 2022 года. 

Видеозаписи конкурсных работ должны быть самостоятельно загружены участниками 

конкурса в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. В заявке указывается ссылка 

на скачивание видеозаписи конкурсной работы. В качестве площадок для размещения конкурсной 

работы можно использовать файлообменные сервисы: Яндекс Диск, Облако Mail.ru и др. По 

указанной ссылке конкурсные работы должны быть доступны до 20 января 2023г. 

Конкурсные работы высланные по E-mail не рассматриваются. 

По итогам муниципального этапа муниципальный организатор направляет на областной этап 

работы победителей и призеров муниципального этапа. 

5. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся членами жюри. Победители Конкурса награждаются грамотами 

управления образования. Участникам вручаются сертификаты. 

Ответственный за проведение Конкурса: Мананникова Людмила Гавриловна, тел. 8 (38456) 5-41-

08 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» (заполняется на каждого участника отдельно) 

Муниципальное образование  
Фамилия, имя, отчество участника  
Дата рождения участника  
Название экскурсии  
Номинация  
Ссылка на конкурсную работу  
Образовательная организация, которую представляет участник  
Школа, класс  
Номер удостоверения личности (номер, серия, кем и когда выдан)  
Домашний адрес и телефон участника  
ФИО, место работы и должность руководителя (полностью)  
Контактный телефон руководителя  
 

Личная подпись автора  

Личная подпись руководителя, творческого консультанта  

Подпись руководителя 

образовательной организации / / 

 

М.П. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 


