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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе учащихся-экскурсоводов
«Люблю тебя, мой край родной!»,
посвященного 80 - летию Оренбургского района

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс учащихся экскурсоводов «Люблю тебя, мой край родной!»,
Оренбургского района, проводится МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского
района Оренбургской области», (далее  Конкурс).
1.2. Цель проведения конкурса является сохранение памяти об историческом
прошлом и культурном наследии Оренбургского района.
1.3. Задачи:
- Воспитывать чувство гордости у молодого поколения за свою малую родину и
содействовать духовной привязанности к ней.
Активизировать
деятельность
музеев
образовательных
организаций
Оренбургского района.
- Создать условия для обмена опытом среди юных экскурсоводов-школьников и их
руководителей.
2. Участники и сроки проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимает участие 1 экскурсовод школьного музея (учащиеся 7-11
классов).
2.2. Дата проведения: 22 марта 2018 года
Место проведения: МБОУ «Павловский лицей»
Время проведения: 11.00.
2.3. Заявки и конкурсный материал (творческий отчет за 2017 год, буклет)
направлять в Дом творчества до 15 февраля 2018 года. Заявка принимается в электронном
виде (Приложение №3 к Положению) ddt-oren@yandex.ru
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
 Военно-историческая (жители района на фронтах Великой Отечественной
войны)
 Этнографическая (традиции и обычаи жителей района)
 Слава труду (вклад жителей сел в развитие района).
3.2. Учащийся имеет право участвовать только в одной номинации. Миниэкскурсия проводит один учащийся. Не допускаются коллективные выступления.

3.3. Участники конкурса во всех номинациях представляют:
1. Творческий отчет школьного музея за 2017 год (оценивается заочно).
2. Буклет школьного музея (оценивается заочно).
3. Творческая самопрезентация юного экскурсовода «Я и моя малая Родина».
Время выступления - 1 мин.
4. Мини-экскурсию представляет по одной из номинаций. Время выступления – 4
минуты.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
Оргкомитет, который создается на базе ДДТ (приложение 1 к положению). Оргкомитет
утверждает состав жюри и программу проведения районного Конкурса.
4.2. Жюри Конкурса:
- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями (приложение 2 к
положению);
- определяет победителей и призеров Конкурса.
5. Награждение
5.1. По каждой номинации определяется победитель и призер, которые
награждаются дипломами Дома детского творчества.

Приложение 1
Состав жюри районного конкурса
«Люблю тебя, мой край Родной»
Председатель оргкомитета
Максимова Виктория Дмитриевна
Члены оргкомитета
Федосеенко Светлана Юрьевна
(заместитель председателя)
Ротина Валентина Григорьевна
Лысова Валентина Александровна
Еремеева Алена Сергеевна
Карякина Юлия Сергеевна
Качура Татьяна Михайловна
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Приложение 2
Критерии оценки творческого отчета школьного музея:
 информативность;
 наглядность работы (качество иллюстраций, структура);
 глубина проработки изученного материала.
Критерии оценки буклета школьного музея:
 информативность;
 оригинальность оформления.
Критерии оценки творческой самопрезентации юного экскурсовода:
 стиль изложения, выразительность;
 оригинальность выступления;
 компетентность в вопросах музееведения.
Критерии оценки мини-экскурсии по школьному музею:
 логика изложения, владение литературным языком, культура и
образность речи;
 полнота и глубина представления информации;
 применение наглядно-иллюстративного материала.

Приложение 3
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