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 Утверждено приказом 

директора БПОУ ВО 

«Губернаторский колледж народных 

промыслов» от 17.01.2023 № 21 

 

Директор                          А.В. Косьева 

 

           

 

 

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 среди обучающихся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Вологодской области (далее Конкурс), а также правила определения 

победителей конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель – активизация деятельности детей и молодежи по изучению 

культуры, истории, традиций своего народа и родного края в Год Педагога и 

наставника, в Год русского языка как языка межнационального общения. 

2.2. Задачи: 

- способствовать воспитанию чувства гордости и уважения у 

обучающихся к своей малой родине, народной культуре и искусству. 

- содействовать поиску и сохранению уникальной информации о 

родном крае; 

- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся в 

сфере туризма и краеведения. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

3.1. Организаторы Конкурса: 

- Департамент образования Вологодской области; 

- бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 

3.2. Проведение конкурса осуществляется при поддержке БУ ВО 

«Туристско-информационный центр» Вологодской области и БУК 

Вологодской области «Вологодский государственный музей-заповедник». 
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4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. В конкурсе имеют право принимать участие  обучающиеся 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования Вологодской области в возрасте 

от 10 до 17 лет включительно, представившие все  документы в соответствии 

с условиями Конкурса. Участие в Конкурсе могут принимать как отдельные 

авторы, так и авторские коллективы (не  более 2 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 

двух возрастных категорий:  

Младшая возрастная категория: возраст 10-14 лет; 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

4.3. В Год педагога и наставника в заочной номинации конкурса 

«Педагогическая копилка» могут принять участие педагогические 

работники общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, организаций среднего профессионального образования. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСА 

 

5.1.  На конкурс принимаются разработки экскурсионных маршрутов, 

виртуальные экскурсии по школьным музеям,  презентации краеведческих 

викторин по следующим номинациям: 

1-я номинация «Путешествие по Вологодской области» 

а) Участникам предлагается разработать однодневный 

экскурсионный маршрут литературной направленности по интересным 

местам Вологодчины. Маршрут должен включать посещение мест, 

связанных с жизнью и деятельностью литературных деятелей Вологодчины – 

наших земляков или людей, занимавшихся/занимающихся литературным 

творчеством на вологодской земле. 

Маршрут может включать посещение мест, связанных с вологодским 

фольклором как разновидностью русского языка. 

В ходе экскурсии формами работы с туристами на маршруте могут 

быть посещение библиотечных бесед, книжных выставок, литературных игр, 

викторин, квестов, мастер-классов, посиделок, гуляний, народных 

праздников, встречи с писателями и поэтами, с литературоведами, с 

носителями национальной культуры и другое. 
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б) Требования: участники конкурса представляют текст 

экскурсионного маршрута и его презентацию, содержащие следующие 

разделы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка, включающая следующие составные части: 

- тема экскурсии и название (конкретное, яркое, привлекающее внимание); 

- целевая аудитория экскурсии; 

- продолжительность экскурсии; 

- объекты показа и рассказа; 

- маршрут движения туристической группы от объекта к объекту; 

- карта маршрута с указанием начала и конца маршрута, расстояния и 

времени движения от объекта к объекту; 

- технологическая карта маршрута в таблице с указанием времени (10.00 – 

10.20) и действиями экскурсовода и туристической группы на маршруте; 

- текст экскурсии с интерактивом (вопросами и заданиями) для экскурсантов;  

- список использованных источников; 

- презентация маршрута экскурсии. 

  

2-я номинация «Учителем нужно родиться, и только после этого 

стать!» 

а) Участникам предлагается разработать электронную  викторину тестового 

характера для школьников и студентов. 

б) Тематика:  

история и достижения образовательных учреждений, история педагогических 

коллективов; профессии и специальности, профориентационная 

деятельность; жизнь, педагогическая деятельность, творчество педагогов-

ветеранов Великой Отечественной войны, педагогов-наставников, 

педагогических работников образовательных учреждений. 

в) Требования:  

- составить электронную викторину; 

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

предложенных вариантов; 

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

содержащие ориентиры-подсказки для выбора правильного ответа; 

- при оформлении электронной викторины желательны гиперссылки для 

проверки правильного ответа, подтверждённого изображением 

достопримечательности или события; 

- оформить пояснительную записку к викторине, содержащую текст 

викторины и вопросы, верные ответы со ссылками на источники 

информации; 

- оформить список использованных источников. 
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3-я Номинация «Наш музей» 

 

а) Участникам предлагается представить виртуальную интерактивную 

экскурсию об экспонатах музея, связанных с процессом обучения, 

передачей опыта и мастерства, наставничеством, с профессиональными 

знаниями и умениями, с профориентационной работой. 

В ходе экскурсии приветствуется использование вопросов, заданий, 

загадок и так далее. 

б) Тематика:   

уникальные, наиболее ценные или необычные экспонаты, экспозиции 

школьных музеев, музеев профессиональных образовательных организаций, 

областных, муниципальных краеведческих музеев, государственных музеев-

заповедников Вологодской области. 

в) Требования: 

- соответствие тематике; 

- наличие презентации в объёме 10-12 слайдов; 

- краткие сведения о музее, экспозициях, коллекциях; 

- описание экспонатов коллекции, связанных с тематикой номинации: 

название, смысл названия, назначение, история возникновения данного 

предмета, история появления экспоната в музее, загадки, пословицы, 

вопросы, связанные с экспонатом. 

 

4-я заочная номинация для педагогических работников 

«Педагогическая копилка» 

 

а) участникам предлагается разработать интерактивные задания с 

использованием современных общедоступных цифровых ресурсов для 

обучающихся с целью изучения краеведения Вологодской области; 

интерактивные задания могут быть ориентированы на предметные 

и/или метапредметные универсальные учебные действия, или на общие и/или 

профессиональные компетенции; 

б) разработка должна содержать титульный лист, пояснительную 

записку, кратко излагающую цель и область применения разработанных 

краеведческих заданий, подборку текст заданий и/или ссылки на них в 

общедоступных цифровых ресурсах; не менее 10 заданий с пояснениями 

особенностей работы с ними, верные ответы на задания; источники 

информации. 

 

5.2. Первый этап (тур) Конкурса проходит в заочном дистанционном 

формате. 

Конкурсные работы вместе с пакетом документов (заявка, согласие на 

обработку персональных данных – Приложение 1, 2, 3) направляются на 

электронный адрес координаторов Конкурса:  gubcollege.konkurs 

строго по 13 февраля 2023 года (включительно).  
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На основании присланных работ определяются финалисты – участники 

второго этапа Конкурса, который может проходить как в 

дистанционном, так и в очном формате. 

В теме электронного письма необходимо написать название конкурса  

«Вологодчина глазами детей». 

В состав Конкурсной работы входят:  

1)Текстовая работа, выполненная в Microsoft Word. 

Требования к оформлению: текст  печатается  шрифтом  Times New Roman,  

размер  –  14; междустрочный  интервал  –  1,5;  абзацный  отступ  –  1,25;  

поля:  по  левому краю – 3 см, правому – 1,5 см, по верхнему и нижнему 

краю – 2 см. 

2) Презентация к проекту. 

3) Выступление не более 5 минут или видеозапись с защитой 

Конкурсной работы (в случае дистанционного формата) участниками 

конкурса не более 5 минут.  

 

6.       ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 2 ТУРА 

КОНКУРСА: 

 

6.1. Подведение итогов финального этапа   Конкурса (второй тур) 

проводится 17 февраля 2023 года в БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов» по адресу г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 117 в очном 

или дистанционном формате в зависимости от эпидемиологической 

ситуации. 

6.2. 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: 
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-         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 1- ой работы по 

каждой номинации в каждой возрастной категории 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. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров (1, 2, 3 

место) в каждой номинации и в каждой возрастной группе.  Жюри Конкурса 

имеет право не присуждать все призовые места при низком уровне работ. 

7.3. Победителям и призерам  Конкурса вручаются дипломы. 

Победителям конкурса вручаются дипломы Департамента образования 

области, призерам - дипломы оргкомитета конкурса.  

7.4. Дипломы и сертификаты участников Конкурса оформляются в 

течение 10 рабочих дней и высылаются на адрес электронной почты 

образовательного учреждения при дистанционном проведении финала 

Конкурса или в день проведения финала Конкурса  в очном формате. 
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7.5.За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

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

рецензируются и не возвращаются. 

7.6. Решения жюри Конкурса апелляции не подлежат. 

7.7. Организационные и спорные вопросы решаются в рабочем порядке 

во время работы Конкурса.  

7.8. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников 

в пути  и во время работы Конкурса возлагается на руководителей 

участников. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

8.1. Организация конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных государственным заданием БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов». 

8.2. Итоги областного конкурса юных экскурсоводов «Вологодчина 

глазами детей» освещаются в информационном письме, которое   

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: gubcollege.konkurs 

 

9.2. Ответственные лица:  

Ласукова Ирина Игоревна, руководитель ресурсного центра колледжа; 

Никитина Лариса Петровна, заместитель директора по  научно-

методической деятельности. 
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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     

Фамилия, имя, отчество 

участника 2 
 

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. Срок приема заявок и конкурсных работ– до 13 февраля 2023 г. (включительно). 

 

Контактный телефон:  8(8172) 75-39-07. 

Оргкомитет конкурса:  

Ласукова Ирина Игоревна, руководитель ресурсного центра колледжа; 

Никитина Лариса Петровна, заместитель директора по  научно-методической деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Для участников 

Заполняется родителями  

(законными представителями) 

 

ОРИГИНАЛ СОГЛАСИЯ ПРИВОЗИТСЯ НА КОНКУРС 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

           «____» ___________ 2023 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. 

 

 
«____» ________________ 2023 года     _______________      ____________________________ 

                                                                       (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Для руководителей 

 

ОРИГИНАЛ СОГЛАСИЯ ПРИВОЗИТСЯ НА КОНКУРС 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 

           «____» ___________ 2023 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  

моих персональных данных 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) 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, 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. 

 

 

 
«____» ________________ 2023 года     _______________      ____________________________ 

                                                                       (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 


