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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения областного конкурса юных экскурсоводов (далее 

Конкурс), а также правила определения победителей конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель – стимулирование деятельности детей и молодежи по 

изучению культуры, истории, традиций своего народа и родного 

края. 

2.2. Задачи: 

- способствовать воспитанию чувства гордости и уважения к своей 

малой родине; 

- содействовать поиску и сохранению уникальной информации о 

родном крае; 

- организовать профессионально ориентированную деятельность 

школьников в части развития туристического потенциала 

Вологодчины. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Учредитель Конкурса: 

- Департамент образования Вологодской области. 

-Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области  «Губернаторский колледж народных промыслов». 

-БУ ВО «Туристско-информационный центр» Вологодской области. 

3.2. Методическое, организационное и информационное обеспечение 

конкурса осуществляется БПОУ ВО "Губернаторский колледж 

народных промыслов". 



 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1.  В конкурсе имеют право принимать участие  обучающиеся 

общеобразовательных, средних профессиональных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Вологодской 

области в возрасте от 11 до 18 лет, представившие все  документы в 

соответствии с условиями Конкурса. Участие в Конкурсе могут 

принимать как отдельные авторы, так и авторские коллективы (не  более 

3 человек) под руководством   педагога. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо направить в Оргкомитет 

заявку и конкурсный проект по одной или нескольким из установленных 

организаторами Конкурса номинаций, отвечающих основным 

направлениям развития  сферы туризма  Вологодской области. 

В Конкурсе юных экскурсоводов принимают участие  обучающиеся трёх 

возрастных категорий:  

1 возрастная категория: возраст 11-13 лет; 

2 возрастная категория: возраст 14-15 лет; 

3 возрастная категория: 16-17 лет. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА 

5.1.  На конкурс принимаются разработки экскурсионных маршрутов, 

фото - и видео экскурсии,  презентации краеведческих викторин по 

следующим номинациям:  

 

1-я номинация «Путешествие по Вологодской области» 

  

а) Участникам предлагается разработать экскурсионный маршрут по 

интересным местам Вологодчины. 

б) Требования: участники конкурса представляют текст экскурсионного 

маршрута и его презентацию, содержащие следующие разделы: 

- определить тему экскурсии и название; 

- определить целевую аудиторию экскурсии; 

- определить объекты показа и рассказа; 

- продумать маршрут движения туристической группы от объекта к объекту; 

- составить карту маршрута с указанием начала и конца маршрута, 

расстояния и времени движения до объектов показа и рассказа; 

- составить программу маршрута в таблице с указанием времени (10.00 – 

10.20) и действиями туристической группы на маршруте (экскурсовод 

организует осмотр памятника 800-летия Вологды, дает информацию об 

истории создания памятника и исторических событиях, изображенных на 

чугунных барельефах; экскурсанты слушают и отвечают на вопросы 

экскурсовода); 

- подобрать краткую информацию об объектах показа и рассказа;  

- оформить библиографию; 

- разработать презентацию маршрута экскурсии. 



 

2-я номинация «Выдающиеся люди Вологодчины» 

 

а) Участникам предлагается разработать электронную  викторину тестового 

характера для школьников. 

б) Тематика:  

Герои ВОВ, известные люди Вологодчины, исторические личности, чья 

деятельность связана с нашим краем. 

в) Требования:  

- составить викторину; 

- соответствие тематике;  

- объём викторины – 10 вопросов закрытого типа с выбором ответа из трех 

предложенных вариантов; 

- вопросы викторины должны содержать вводный текст/фото/изображения, 

содержащие ориентиры для выбора правильного ответа; 

- оформить пояснительную записку к викторине, содержащую текст 

викторины и вопросы, верные ответы со ссылками на источники 

информации; 

- оформить библиографию; 

- оформить викторину в виде презентации. 

 

3-я Номинация «Наш музей» 

 

а) Участникам предлагается представить виртуальную экскурсию о своём 

школьном/местном музее. 

б) Тематика:   

- школьные музеи; музеи Вологодской области. 

в) Требования: 

- соответствие тематике; 

- наличие презентации в объёме 12-15 слайдов; 

- наличие маршрута движения по экспозиции музея; 

- сведения об истории создания музея; 

- характеристика наиболее ценных экспонатов коллекции; 

- направления и формы работы музея со школьниками и населением; 

- пример одной из программ музея. 

 

5.2. Конкурс проходит в два тура. 

1 тур – заочный, отборочный.   
Заявки (Приложение 1), согласие на обработку персональных  данных 

(Приложение 2)    и конкурсные  работы принимаются до 31 января 2018 года 

(включительно)  на электронный адрес координатора Конкурса:   

poo@gubcollege.ru  

В теме электронного письма необходимо написать название конкурса  

«Вологодчина глазами детей».  

   

mailto:poo@gubcollege.ru


2 тур – очный, конкурсный.  

По 5 лучших работ в каждой номинации и каждой возрастной категории 

объявляются победителями 1 этапа и отбираются для участия во 2 туре 

Конкурса.  Победителям 1 этапа высылаются приглашения  на очный этап 

Конкурса.   

 

6.       ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 2 ТУРА 

КОНКУРСА: 

6.1. Очный этап  Конкурса проводится  9 февраля  2018  года  с 11.00 до 

15.00  в  БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»  по  

адресу  г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 117.  

 

6.2.Рекомендуемый план выступления: 

1) Приветствие. 

2) Представление экскурсовода (ФИО, место учебы, при наличии – опыт 

проведения экскурсий). 

3) Представление экскурсионного маршрута/викторины/экскурсии по музею 

при помощи электронной презентации,  видеоролика. 

4) Заключение. 

5) Ответы на вопросы. 

6.3. Регламент выступления – до 7  минут.     Выступление участника должно 

быть максимально приближено к работе профессионального экскурсовода 

(зачитывание текста исследовательской работы или реферата не является 

экскурсией).  

6.4. Тематика представляемых на Конкурс экскурсий ограничена 

экскурсионными объектами города Вологды и Вологодской области.   

6.5. При оценивании  конкурсной работы будут учитываться следующие 

критерии: 

Требования к выступающему: 

 грамотная речь;  

 культура речи;  

 контакт с аудиторией; 

 осознанное владение материалом; 

 внешний вид. 

Требования к содержанию экскурсионного маршрута: 

 соответствие теме; 

 наличие названия экскурсионного маршрута, отражающего его суть; 

 наличие карты маршрута; 

 логичность организации маршрута; 

 наличие программы маршрута; 

 наличие информации об объектах показа и рассказа; 

 достоверность, точность излагаемых фактов; 

 соответствие материала особенностям целевой аудитории; 

 оформление текста и презентации. 



Требования к содержанию викторины: 

-         наличие пояснительной записки к викторине; 

-         содержательность викторины; 

 раскрытие темы; 

 разнообразие формулировок вопросов; 

 качество вводного текста, подводящего к ответу на вопрос; 

 достоверность предложенных верных ответов; 

 наличие библиографических источников; 

Требования к содержанию экскурсии по музею: 

 содержательность;  

 раскрытие темы; 

 обоснование значимости,  ценности объекта экскурсии; 

 полнота изложения содержания экскурсии; 

 оформление виртуальной экскурсии; 

 достоверность, точность излагаемых фактов; 

 соответствие возрасту; 

 логичность организации маршрута; 

 возможность дальнейшего использования экскурсии. 

Требование к представляемой работе: 

 к участию в Конкурсе допускаются не более 3-х работ по каждой 

номинации от одной  образовательной организации;  

 к участию в Конкурсе допускаются работы, ранее в данном Конкурсе 

не участвовавшие; 

 работы, не соответствующие требованиям Положения Конкурса, не 

оцениваются. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1  Участники Конкурса и руководители проектов обучающихся получают 

сертификаты участников. 

7.2. Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное оргкомитетом. 

Оргкомитет и жюри Конкурса определяют победителей и призеров (1, 2, 3 

место) в каждой номинации и в каждой возрастной группе.  Оргкомитет и 

жюри Конкурса имеют право не присуждать все призовые места при низком 

уровне работ. 

7.3. Победителям и призерам  Конкурса вручаются дипломы I, II, III степени.  

7.4.За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

предоставившее работу на Конкурс. Работы, поступившие на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 

7.5. Решения жюри Конкурса апелляции не подлежат. 

7.6. Организационные и спорные вопросы решаются в рабочем порядке во 

время работы Конкурса.  

7.7. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути  

и во время работы Конкурса возлагается на руководителей участников. 



 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

8.1.  Оплата проезда  участников, питания и проживания   в г.  Вологде во 

время проведения очного этапа конкурса осуществляется за счет 

направляющей стороны. Обед участникам и лицам, их сопровождающим, 

предоставляется за счет направляющей стороны. 

8.3. Итоги областного конкурса юных экскурсоводов «Вологодчина глазами 

детей»  освещаются в информационном письме, которое отправляется  в 

образовательные организации,   размещается  на сайте БПОУ ВО 

"Губернаторский колледж народных промыслов". 

 

 9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 9.1. Организатор конкурса:  БПОУ ВО "Губернаторский колледж народных 

промыслов"   

Адрес: 160012,  г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 117. 

Телефон: 8(8172)75-39-07 

E-mail: poo@gubcollege.ru  

9.2. Координатор конкурса: Никитина Лариса Петровна, заместитель 

директора по  научно-методической деятельности, телефон (8172) 753907 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

ЗАЯВКА 
на участие в областном  конкурсе юных  экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей»  

 

1. Номинация 

 

Название Номинации 

 

 

 

2. Конкурсная работа 

 

Название Конкурсной работы 

 

 

 

3. Данные участника (ов)  

Фамилия, имя, отчество 

участника 1 
 

Дата рождения  

 Класс  

Телефон     e-mail     

 

4. Адреса и реквизиты образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 
 

Индекс и полный почтовый адрес   

Ф.И.О. директора  

Телефон     e-mail     

Ф.И.О., должность руководителя 

участников 
 

Телефон     e-mail     
 

5. Заполненную Заявку  следует направить  по е-mail:   poo@gubcollege.ru  
 

с пометкой «Вологодчина глазами детей».  

 
 

6. Срок приема заявок – до 31 января 2018 г. (включительно). 

 

Контактные телефоны:  8(8172) 75-39-07    

Координатор конкурса:   Никитина Лариса Петровна

mailto:poo@gubcollege.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Для несовершеннолетних (до 18 лет) 

Заполняется родителями  

(законными представителями) 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

           «____» ___________ 2018 года. 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

___________________________ серия _______ № _______ выдан ________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку бюджетным образовательным учреждением  

среднего профессионального образования Вологодской области «Губернаторский колледж 

народных промыслов», г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 117  

(наименование и адрес оператора) 

персональных данных моего (ей) сына (дочери) _______________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для целей участия__ в областном конкурсе юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей»                             (цель обработки персональных данных) 

                                                                           

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место учебы, 

адрес электронной почты, контактный телефон  ______________________________________ 

(перечень персональных данных) 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

  

Данное согласие действует в течение 1 года. 

 

 

 
«____» ________________ 2018 года     _______________      ____________________________ 

                                                                       (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Для совершеннолетних  

и руководителей 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

           «____» ___________ 2018 года. 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

___________________________ серия _______ № _______ выдан ________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку бюджетным образовательным учреждением  

среднего профессионального образования Вологодской области «Губернаторский колледж 

народных промыслов», г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 117  

(наименование и адрес оператора) 

персональных данных моего (ей) сына (дочери) _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для целей участия__ в областном конкурсе юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей»                             (цель обработки персональных данных) 

                                                                           

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место учебы 

(работы), адрес электронной почты, контактный телефон   

(перечень персональных данных) 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

  

Данное согласие действует в течение 1 года. 

 

 

 
«____» ________________ 2018 года     _______________      ____________________________ 

                                                                       (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 


