Приложение № 1 к приказу
ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»
от 23.01.2020 № 28-д
ПОЛОЖЕНИЕ
о 2-ом областном заочном конкурсе экскурсоводов
«По дорогам Великой Отечественной…»,
посвящённом 75-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о 2-ом областном заочном конкурсе
экскурсоводов «По дорогам Великой Отечественной…», посвящённом 75-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
учреждений
дополнительного образования области (далее – Положение, Конкурс)
определяет цели, задачи, порядок, сроки, состав участников Конкурса.
1.2. Организатор Конкурса – государственное бюджетное
учреждение Саратовской области дополнительного образования
«Областной центр экологии, краеведения и туризма» (далее – Центр).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целями Конкурса являются:
развитие и популяризация краеведения как формы патриотического,
исторического и нравственного воспитания подрастающего поколения;
изучение тенденций развития учебно-исследовательской и
экскурсионной деятельности школьных музеев образовательных
организаций области.
2.2. Задачи Конкурса:
изучение методического уровня различных форм работы с детскими
музейными коллективами;
выявление лучших
школьных музеев с целью последующей
пропаганды опыта их работы;
способствовать
развитию
учебно-исследовательской
и
экскурсионной деятельности музеев образовательных учреждений
Саратовской области;
обновить банк информации о фондовом и экскурсионном потенциале
музеев образовательных учреждений;
стимулировать освоение и использование учащимися
новых
информационно-коммуникативных технологий в музейной практике;
способствовать вовлеченности учащихся в экспозиционную,
презентационную, проектную, поисково-исследовательскую деятельность.
3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 25 января по 2 марта 2020 года.
4. Участники Конкурса

4.1. В

Конкурсе участвуют обучающиеся общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования области в двух
возрастных группах:
1-я группа – 10 - 13 лет;
2-я группа – 14 - 17 лет;
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.На конкурс принимаются творческие работы по следующим
номинациям:
• виртуальная экскурсия по теме: «По дорогам Великой
Отечественной…» (виртуальная экскурсия
по экспозиции музея,
посвященная Великой Отечественной войне, землякам-участникам войны,
труженикам тыла);
• виртуальная экскурсия по теме: «Саратовский край в истории
Отечества» (история и культура родного края, известные земляки,
достопримечательности родного края).
5.2. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета (410054 г. Саратов,
ул. Новоузенская, д. 156, ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», электронный адрес:
ekocentr156@mail.ru, телефон для справок: 8(8452)56-11-60, отдел
краеведения) до 2 марта 2020 года необходимо предоставить в электронном
виде:
 заявку (приложение № 1), отдельный файл, формат - Word;
 согласие на обработку персональных данных (приложение №2),
отдельный файл, формат - PDF;
 творческую работу (экскурсия, отдельный файл, формат – Word);
 презентацию (отдельный файл, формат - Power Point (2010) с
расширением *.ppt);
 копию чека об оплате оргвзноса в размере 100 рублей за каждую
работу (отдельный файл – формат PDF). Реквизиты для оплаты
организационных
взносов
сотрите
на
сайте
Центра
https://ocekit64.siteedu.ru//
Пакет материалов (5 файлов) для участия в конкурсе обязательно
архивируется в Сжатую ZIP-папку и отправляется электронной почтой по
указанному адресу (никаких облаков). Каждый файл должен иметь
название– район, населённый пункт, фамилия автора, содержание
(например – Петровский - Озёрки – Иванов - ЗАЯВКА). Перед отправкой
убедитесь, что файлы не повреждены, извлекаются из архивной папки,
открываются.
6. Порядок оформления конкурсных работ
6.1. Структура представляемой на Конкурс работы:
титульный лист (приложение № 3);
аннотация (краткая характеристика содержания экскурсии) объемом
10-15 строк;
оглавление (с указанием страниц);
введение (цели и задачи экскурсии, обоснование выбора темы

экскурсии (актуальность), маршрут экскурсии (схема, карта) с указанием
начала, необходимых остановок и места окончания экскурсии, временные
рамки экскурсии, краткая характеристика источников (предметы,
экспонаты, фотографии и т.д.) и литературы, на которые опирался автор при
создании экскурсии);
основная часть:
предметы и экспонаты экскурсии в виде фотографий и
сопроводительный текст, оформляются по единой модульной системе. За
модуль принимается стандартный лист А 4 (альбомная ориентация), на
который размещается фотография (слева). Фотографии цветные или чёрнобелые, без искажений, чёткие, без людей (только предметы, экспонаты,
здания, сооружения). К каждой фотографии прилагается часть текста
экскурсии (размещается справа - текстовый редактор - Word
с
расширением *.doc, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал
одинарный), касающегося именно того, что изображено на фото.
Фотографии и части текста экскурсии присваивается один и тот же
номер, и они помещаются на одном листе (Приложение №4) слева фото,
справа текст, иллюстрирующий это фото). Количество фотографий
(листов) не более 15.
Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, наличие
информации по теме, полное раскрытие темы, литературный язык. Логика
изложения должна быть систематизированной в порядке движения по
маршруту;
заключение (выводы, вытекают из целей и задач конкретной
экскурсии, информационное и практическое значение материала
изложенного в экскурсии);
список использованной литературы (в соответствии с правилами
составления библиографического списка, в тексте работы должны быть
сноски и ссылки на использованные литературные и иные источники);
приложения (в качестве приложения - мультимедийная презентация
в программе Power Point (2010) с расширением *.ppt;). Количество
слайдов– не более 15. Презентация не должна быть копией письменной
работы в части текста.
6.2.Мультимедийная презентация
является обязательным приложением к письменной конкурсной
работе, должна быть выполнена в программе Power Point (2010) с
расширением *.ppt;
титульный слайд презентации содержит информацию титульного
листа творческой работы (фамилии, имена и отчества пишутся
полностью);
дизайн слайдов на усмотрение автора;

структура слайдов: один слайд – одно фото (фотографии и их
порядок размещения в презентации должны совпадать с порядком их
размещения в творческой работе);
фотографии для презентации - формат JPEG, размер 640х480;
текст на слайде: № фотографии и подпись к ней (кто? что? где?
когда?)
текстовые слайды (без фото) запрещены;
анимация, гиперссылки, речевое, музыкальное сопровождение и
вставка видеороликов запрещается;
смена слайдов ручная.
Материалы, не соответствующие требованиям Положения,
техническим характеристикам электронных документов, имеющие не
соответствующие Положению форматы, повреждённые файлы и
поступившие в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» позднее 2 марта 2020 года, не
рассматриваются.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие автора
(ов) на возможную полную или частичную публикацию с соблюдением
авторских прав.
7. Критерии оценки творческих работ
7.1.
Экспертная
оценка
конкурсных
работ
(экскурсий)
осуществляется по следующим критериям:
глубина проработки материала, степень раскрытия темы экскурсии;
учебно-познавательная ценность экскурсии;
эффективность
и
актуальность
использования
подлинных
материалов экспозиции музея (предметы, документы), историкокультурных объектов (здания, сооружения) при проведении экскурсии;
логичность, последовательность, завершенность;
оформление презентации (эстетика, дизайн, содержание, качество,
чувство меры);
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся 16 марта 2020 года.
8.2. Победители и призёры Конкурса во всех номинациях
награждаются дипломами ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» I, II и III степеней.
8.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГБУ СОДО
«ОЦЭКИТ».

Приложение № 1 к Положению
о 2-ом областном заочном Конкурсе экскурсоводов
«По дорогам Великой Отечественной…»,
посвящённом 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне

Заявка на участие
в областном заочном Конкурсе экскурсоводов
«По дорогам Великой Отечественной…», посвящённом 75-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
№

Образовательная
организация
(полностью без
сокращений – по
кодификатору

Ф. И. участника,
класс, год рождения,
полное количество лет

Дата
Подпись руководителя организации, печать

Название работы

Полный почтовый адрес ОО,
электронный адрес,
адрес САЙТА ОО

Ф. И. О. педагога (без
сокращений),
контактная информация
педагога

Приложение № 2 к Положению
о 2-ом областном заочном конкурсе экскурсоводов
«По дорогам Великой Отечественной…»,
посвящённом 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
Согласие родителя (законного представителя)
участника конкурса (акции, конференции), проводимого
ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма"
в 2019/2020 учебном году, на обработку персональных данных
Я,
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)

паспорт____________________, выдан ______________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

_________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ознакомлен

(а)

с

Положением

о

проведении

конкурса,

акции,

конференции

_________________________________________________________________________________
(указать название конкурса, акции, конференции)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) ______________
(серия, номер)

______________________________________________________________________
(когда, кем)

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в
названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия,
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес,
результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося.
Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том
числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ)
персональных данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству
образования Саратовской области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за
организацию и проведение различных этапов названного конкурса, акции, конференции,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать
в сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии,
краеведения и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка:
фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в
конкурсе, акции, конференции.
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
____________________
___________________
личная подпись

дата заполнения

Приложение № 3 к Положению
о 2-ом областном заочном конкурсе экскурсоводов
«По дорогам Великой Отечественной…»,
посвящённом 75-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
2-ой областной заочный конкурс экскурсоводов «По дорогам Великой Отечественной…»,
посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Наименование муниципального района
Наименование муниципальной образовательной организации
______________________________________________________________________________________
(наименование работы)
Автор: __________________________________________,
обучающийся____________________________________
Научный руководитель: ___________________________,
учитель_________________________________________

Саратов - 2020

Приложение № 4 к Положению
о 2-ом областном заочном конкурсе экскурсоводов «По дорогам Великой Отечественной…»,
посвящённом 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Текст

ФОТО

Хххххххххххххххххххххххххххххх
«Хххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххх»*

СХЕМА, КАРТА, РИСУНОК и т.д.

Сноски, ссылки
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