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П Р И К А З

Челябинск

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных
экскурсоводов

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 23.06.2021 г. № 01/1716 «Об утверждении регионального плана 
мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» (Челябинская область) национального 
проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов 
с 01 августа по 15 октября 2021 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных экскурсоводов (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

/А PJ. № П6_

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении регионального этапа Всероссийского конкурса

юных экскурсоводов



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса юных экскурсоводов (далее -  
конкурс) в 2021 году.

2. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания обучающихся 
Челябинской области.

3. Основные задачи конкурса:
1) развитие компетенций и знаний обучающихся в области туризма, 

краеведения и музееведения;
2) популяризация экскурсионной деятельности с обучающимися, реализуемой 

в рамках образовательного процесса;
3) создание условий, обеспечивающих взаимодействие в организации 

туристских и экскурсионных программ обучающихся образовательных организаций 
и представителей туроператоров;

4) выявление талантов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 
через различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно
просветительскую, самостоятельную работу с краеведческими источниками.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Некоммерческое партнёрство «Челябинская ассоциация туристических 

организаций» (по согласованию).

III. Участники конкурса

5. Участниками конкурса являются проектные команды образовательных 
организаций и туроператоров (далее -  участник) в составе:

- руководитель проектной группой -  представитель образовательной 
организации;

- обучающиеся 2009-2004 гг. рождения (12-17 лет) в количестве от 3 до 5 
человек;

- сотрудник компании-туроператора, входящей в Единый Федеральный реестр 
туроператоров Федерального агентства по туризму РФ.



IV. Организационный комитет и главная судейская коллегия Конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее -  оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса;
2) формирует состав главной судейской коллегии;
3) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных 

материалов и заявок;
4) информирует участников об итогах конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса;
6) обеспечивает информационное сопровождение конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных работ, определения победителей и призеров 

конкурса создаётся главная судейская коллегия (далее -  ГСК). Состав ГСК 
утверждается организаторами конкурса.

V. Порядок и условия проведения конкурса

9. Конкурс проводится с 01 августа по 15 октября 2021 года.
10. Конкурс проводится среди проектных команд на определение лучшего 

двухдневного туристского маршрута в городской среде (далее -  маршрут) для 
организованных групп среднего и старшего школьного (на выбор), состоящего из 
двухдневной программы с одной ночевкой с тематической экскурсионной 
программой. Тема выбирается самостоятельно.

11. Для участия в конкурсе в срок до 11 октября 2021 года необходимо в адрес 
оргкомитета (e-mail: ocdod@mail.ru) представить следующие документы в 
электронном виде в формате PDF:

1) заявку на участие в Конкурсе, подписанную руководителем 
образовательной организацией (Приложение 1);

2) согласие на обработку персональных данных на каждого члена проектной 
команды (размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» -  
«Региональный этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов);

3) конкурсную работу.
12. Конкурсная работа включает в себя:
1) программу двухдневного маршрута (оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

50681-2010) с методическим обоснованием образовательной и воспитательной 
составляющих для использования в работе образовательного учреждения 
(подписывается руководителем или заместителем руководителя образовательного 
учреждения).

mailto:ocdod@mail.ru
http://ocdod74.ru


В программе маршрута должны быть отражены: тема с обоснованием её 
выбора, целевая аудитория, график движения, запланированные экскурсии и другие 
мероприятия программы, сезонность, условия (трансфер, питание, размещение).

2) презентацию маршрута, состоящую из 5-6 слайдов и отвечающей на 
вопросы:

- название маршрута и для кого он разработан?
- в какие периоды, сезоны может реализовываться?
- в чём заключается особенность маршрута?
- как реализуется междисциплинарный подход? Что даст обучающимся его 

прохождение?
- кем разработан маршрут?
3) карты маршрута с указанием мест проведения экскурсий, приемов пищи, 

средств размещения (оформляется в соответствии с ГОСТ Р 50681-2010);
4) технологические карты 2 экскурсий самостоятельно разработанных 

Участником. Каждая экскурсия оформляется отдельной технологической картой, 
оформленной в таблице и имеющей в описании тему, цель, вид, продолжительность, 
место проведения.
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5) промо-ролик маршрута длительностью до 3-х минут, размещенного в 
облачных хранилищах или на платформе видео-хостинга с доступом по ссылке.

13. Текстовые материалы в конкурсной работе подаются в формате .pdf, 
презентация в формате .ppt/pptx, промо-ролик ссылкой размещенной в отдельном 
файле с названием «промо-ролик». Работа должна быть выполнена на русском 
языке.

14. Подаваемые на конкурс материалы должны соответствовать нормативно
правовым актам, регулирующим туристско-краеведческую деятельность с 
обучающимися и туроператорскую деятельность на территории Российской 
Федерации.

15. Участие в конкурсе означает согласие участника на использование



конкурсных работ и материалов (с сохранением авторства) способами, 
предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том 
числе:

- доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом в сети 
Интернет),

- воспроизведение путем размещения фотографий в публикациях, изданиях, 
портфолио, в сети Интернет, фотоальбомах, печатных и электронных средствах 
массовой информации, информационных и рекламных буклетах;

- переработка любыми существующими способами (в том числе, любое 
редактирование, наложение графического или музыкального оформления, создание 
любых самостоятельных произведений).

16. Предоставляя работы на конкурс, участники гарантируют, что они 
являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав.

17. Судейство осуществляется в соответствии с критериями оценки 
конкурсных работ (приложение 2) методом экспертной оценки.

18. Итоговый результат определяется суммой баллов, набранной участником. 
Первое место занимает проектная команда, набравшая наибольшее количество 
баллов, далее места распределяются в порядке убывания.

VI. Награждение победителей конкурса

19. Основанием для награждения служит заключение ГСК, оформленное 
итоговым протоколом.

20. Команды-победители (первое место) и команды-призёры (второе и третье 
места) награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской 
области.

21. Все остальные участники награждаются электронными сертификатами 
участника.

VII. Финансирование конкурса

22. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных 

экскурсоводов

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных
экскурсоводов 

(на бланке образовательной организации)

№ Наименование раздела заявки Сведения

1. Направляющая организация, 
муниципальное образование

2. Ф.И.О. и должность представителя 
образовательной организации

3. Ф.И.О. сотрудник компании 
туроператора

4. Ф.И. обучающихся
5. Название конкурсной работы
6. Телефон и E-mail представителя 

образовательной организации

Директор ___________________________/______________________________/
(подпись, фамилия, инициалы, печать)

« » _______________20__года



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов

Критерии оценки конкурсных работ

Критерий Максимальное 
количество баллов

Соответствие нормативно-правовым актам, 
регулирующим туристско-краеведческую 
деятельность с обучающимися и туроператорскую 
деятельность на территории Российской Федерации

20

Программа Маршрута
Актуальность и оригинальность темы 15
Логическая и тематическая связанность экскурсий 10
Воспитательная составляющая маршрута 10
Педагогическая целесообразность использования 
Маршрута в работе образовательного учреждения

15

Карта маршрута
Содержательность и логика составления 5
Оформление карты 5
Интерактивность 5
Презентация Маршрута
Единый стиль оформления слайдов 5
Отражение педагогической целесообразности 15
Технологическая карта экскурсии (каждая 
экскурсия отдельно)
Логистика поездки 10
Обеспечение безопасности учащихся и соблюдение 
санитарных норм

15

Промо-ролик Маршрута
Логичность структуры видеоролика 5
Соответствие тематике 5
Качество съемки 5
Оригинальность оформления 5


