
Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и науки Брянской области 

№ 680 от 29.04.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе юных экскурсоводов музеев образовательных 

организаций Брянской области, посвященном 75-летию образования 

Брянской области 

 

Цели и задачи  

 Активизация пропаганды знаний о родном крае, его боевом, трудовом, 

историческом прошлом среди учащихся образовательных учреждений. 

 Воспитание творческой активности, развитие воображения и фантазии. 

 Развитие интереса к музейной, экскурсионной деятельности. 

 Приобщение к поисковой и исследовательской работе по изучению 

родного края. 

 Повышение мастерства юных экскурсоводов. 

 Выявление одаренных учащихся, обладающих способностями к 

творческой деятельности. 

Организаторы 

 Конкурс проводится департаментом образования и науки Брянской 

области, Брянским областным губернаторским Дворцом детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. 

Участники   

 В конкурсе участвуют юные экскурсоводы музеев образовательных 

организаций Брянской области – юные музееведы, учащиеся 8-11 классов, 

студенты профессиональных образовательных организаций. 

Сроки проведения 

 Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – муниципальный (май – октябрь 2019 года)  

2 этап – областной (ноябрь 2019 г.) 

 Время и место проведения второго этапа конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

 Предварительная заявка (см. образец) с данными на одного лучшего 

экскурсовода от района направляется до 13 ноября 2019 года в адрес отдела 

туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы Брянского 

областного Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина по 

эл. почте: dvorec32@yandex.ru, ashm32@yandex.ru  (с пометкой «Конкурс 

экскурсоводов») (241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, д.1а,  

тел./факс 74-39-12).  

По прибытии на финал конкурса, руководители представляют в 

мандатную комиссию: 

- заявку установленного образца за подписью руководителя 

муниципального органа управления образованием (директора 
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профессиональной образовательной организации, директора государственной 

общеобразовательной организации), заверенную печатью;  

- заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных 

подопечного (Приложение 1),  

- текст экскурсии в печатном виде, с указанием учебного заведения, 

муниципального образования, Ф.И.О. экскурсовода, Ф.И.О. руководителя. 

Справки по телефону: 74-39-12, 8-953-272-40-15 – Карапецкая Светлана 

Анатольевна. 

Условия проведения 

 Для проведения первого этапа конкурса в районах (городах) области 

разрабатываются Положения о муниципальном этапе и формируется жюри. 

Победитель муниципального этапа участвует в областном конкурсе 

только в одной из возрастных групп. На финал допускается один 

участник от района. Профессиональная образовательная организация, 

кадетская школа направляет на областной конкурс одного лучшего 

экскурсовода от организации.  

Областной конкурс (2 этап) проводится в два тура. 

Первый тур – авторская экскурсия по выставке лучших находок 

предыдущего года. Для экскурсии могут быть использованы от одного до 

трех музейных предметов (объединенных общей темой), найденных в 

результате поисковой и исследовательской работе за последний год. 

Продолжительность экскурсии - до 6 мин. За превышение установленного 

времени выступления начисляются штрафные баллы (каждые 30 секунд – 

минус 1 балл).  

В качестве находок не допускаются музейные предметы, запрещенные 

для хранения в музее образовательной организации (фрагменты оружия и 

боеприпасов, государственные награды и т.д.). 

Второй тур (проводится при равенстве баллов в первом туре) - конкурс среди 

лучших экскурсоводов музеев образовательных учреждений: 

экскурсовод проводит экскурсию по музейному предмету или 

объекту, предложенному жюри.  

Критерии оценки: 

- компетентность экскурсовода, владение материалом экскурсии; 

- владение методическими приемами; 

- наличие основных частей экскурсии, логических переходов; 

- культура речи (грамотность изложения); 

- наглядность; 

- техника речи, манеры выступления (звучность, темп, тембр, 

произношение, мимика, жесты). 

Выступление может сопровождаться изображением в программе Power 

Point (наличие и качество презентации не оценивается). Участники, 

использующие для выступления презентации, должны предоставить копию 

материала организаторам до 13 ноября 2019 года. 

Подведение итогов и награждение 



 Результаты участников (лично) оцениваются в баллах. Победители 

определяются по наибольшей сумме баллов. 

Подведение итогов осуществляется по трем возрастным группам: 

  обучающиеся 8 – 9 классов; 

  обучающиеся 10 –11 классов; 

  обучающиеся профессиональных образовательных организаций. 

 Юные экскурсоводы – победители и призеры конкурса награждаются 

грамотами организаторов конкурса. 

Финансирование 

 Расходы, связанные с поездкой на финал, несут направляющие 

организации. 

 

Образец заявки 

Просим допустить к участию в областном конкурсе юных экскурсоводов 

музеев образовательных организаций Брянской области, посвященном  

75-летию образования Брянской области 

делегацию____________________________________________ 

(город, район, колледж, кадетская школа) 

 

Ф.И.О. учащегося 

 

Класс (курс) 

дата  

рождения 

 

Учебное заведение 

(полностью) 

 

Домашний  

адрес  

1.     

Ф.И.О. 

руководителя, 

подготовившего 

учащегося 

Место работы, должность, контактный телефон 

  

Ф.И.О. 

сопровождающего 

Место работы, должность, контактный телефон 

  

Начальник РОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе 

юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций Брянской 

области, посвященном 75-летию 

образования Брянской области 
 

Директору ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества  

им. Ю.А. Гагарина» 

Шинкаренко Е.Г. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, ___________________________________________, паспорт номер ___________ 
(Ф.И.О. родителя) 

выданный __________________________________________ года, в соответствии с 
(кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу: ул. 

Грибоедова, д.1а на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного) __________________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, место учебы,  

сведения о родителях для обработки (внесение в электронную базу данных, 

использования в отчетных документах) в целях участия в областном конкурсе 

юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Брянской области. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

         «___»____________ 2019 г.   ______________________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

 


