
 



1. Конкурс экскурсионного мастерства. Очная экскурсия по презентации с фотографиями 

музейных предметов, стендов и других объектов показа. Наличие текстового сопровождения на 

слайдах не допускается. Разрешается проведение экскурсии по распечатанным фотографиям, а 

также по подлинным музейным предметам. Продолжительность экскурсии – 5-7 минут. Тема и 

содержание экскурсии, представленной участником в финальном этапе, могут не совпадать с 

темой и содержанием экскурсии, представленной им в отборочном этапе, но номинация должна 

остаться такой же. Все экскурсии проводятся для группы экскурсантов в количестве 5-7 

человек, набранной участниками из числа финалистов. 

2. Конкурс мини-экскурсий. Готовится участниками на основании экспозиционного материала, 

предложенного организаторами. Продолжительность 3-5 минут. 

3. Конкурс эрудитов. Проводится в форме тестирования. Темы – краеведение, музейное дело. 

7. Определение результатов 

7.1. Результат участника в общем зачѐте определяется суммой баллов, набранных во всех трѐх 

номинациях. При совпадении количества баллов приоритет отдаѐтся участнику, набравшему 

большее количество баллов в конкурсе мини-экскурсий. 

7.2. Для проведения конкурса формируется жюри, состав которого утверждается директором 

МБОУ ДО «ЦДОД», а так же назначается председатель по спорным вопросам. Председатель по 

спорным вопросам принимает претензии в течение 30 минут по окончанию конкурсной 

программы, после претензии не принимаются. 

8. Награждение 

8.1. По результатам конкурса определяются: победитель – I место, призѐры – II и III место. 

8.2. По решению жюри могут быть определены дополнительные номинации. 

8.3. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования администрации 

Мариинского муниципального района. 

9. Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с доставкой участников к месту проведения конкурса и обратно несут 

командирующие организации.                                                                                               

9.2. Расходы, связанные с проведением мероприятия, несут Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района и  МБОУ ДО «ЦДОД». 

10. Обеспечение безопасности 

10.1. Обеспечение безопасности.  

Ответственность за безопасность во время проведения конкурса несет МБОУ ДО «ЦДОД». 

Ответственность за безопасность участников во время следования к месту проведения конкурса 

и обратно несут представители командирующей организации.  

11. Заявки 

11.1. Заявки на участие в первом отборочном этапе конкурса (приложение № 1) в формате *.jpg 

или *.pdf  (скан заявки с подписями и печатью), а также конкурсные работы должны поступить 

в туристско-краеведческий отдел МБОУ ДО «ЦДОД» в срок до 5 декабря 2019 г. на 

электронных носителях либо по E-mail: mariinsksport@mail.ru.  

11.2. Ссылки на конкурсные работы, размещѐнные на сторонних ресурсах (файлообменники, 

Youtube и т.п.), не рассматриваются. 

 

 652150, г. Мариинск, ул. Вокзальная 7, МБОУ ДО «ЦДОД» 

 (38443) 5-08-37 (Мурашкина Екатерина Сергеевна) 

E-mail: mariinsksport@mail.ru 
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  Приложение № 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областного  конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса»  

(заполняется на каждого участника отдельно) 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения участника  

Название экскурсии  

Номинация  

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 руководителя, творческого консультанта _________________ 

 

 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации ______________  /____________________________ / 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

   М.П. 

 


