Информационное письмо
о проведении районного конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных учреждений Центрального района г. Барнаула
«Моя малая родина»
Общие положения:
Районный конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных
учреждений Центрального района г. Барнаула (далее: Конкурс) организован
Комитетом по образованию г. Барнаула, Центром детского творчества №2 г.
Барнаула.
Конкурс проводится ежегодно с целью активизации деятельности музеев
образовательных учреждений, привлечения внимания школьников,
педагогов, общественности к вопросам школьного музееведения.
Для участия в Конкурсе юные экскурсоводы готовят фрагмент
экскурсии по экспозиции своего школьного музея продолжительностью не
более 7 минут. Представление фрагмента экскурсии сопровождается
видеорядом (альбомы, копии фотографий, экспонаты музея, разрешенные
для использования во временных выставках).
Цель:
сохранение исторической памяти об историческом и культурном наследии
Барнаула, Алтайского края через экскурсионную деятельность учащихся в
музеях образовательных учреждений города Барнаула.
Задачи:
- привлечь интерес учащихся к историческому прошлому Алтайского края и
Барнаула средствами работы с материалами фондов и экспозиций музеев
образовательных учреждений, средствами экскурсий;
- активизировать деятельность музеев образовательных учреждений
Центрального района в условиях социального партнёрства;
- организовать познавательную, поисковую и творческую деятельность
учащихся;
- пропагандировать развитие школьного музееведения в городе Барнауле;
- пропагандировать природоохранную деятельность и привлечь внимание к
комплексному изучению и сохранению природного и культурного наследия
своей малой родины, национального ландшафта.
Сроки и место проведения:
Конкурс проводится 18 февраля 2022 года по адресу: г. Барнаул, с.
Лебяжье, ул. Школьная, 65 (Актовый зал МБОУ «СОШ №93» (Досуговый
центр) Начало в 11.00 ч.
Участники конкурса:
Для участия в Конкурсе приглашаются юные экскурсоводы
аттестованных музеев в возрасте от 6 до 18 лет. Итоги конкурса подводятся
по четырем возрастным группам:
 группа младшего школьного возраста 1-4 класс (6-10 лет);
 группа среднего школьного возраста 5-8 класс (11 -14 лет);

 группа старшего школьного возраста 9-11 класс (15-18 лет).
При подготовке конкурсных работ целесообразно ориентироваться на
следующие темы:
1. «Я поведу тебя в музей...» (обзорная экскурсия по материалам
школьного музея);
2. «Вспомним их поименно...» (рассматриваются работы о
ветеранах и участниках ВОВ и тружениках тыла);
3. Традиционная
культура
(рассматриваются
работы
по
воспроизведению предметов материальной культуры – одежды, утвари,
продуктов питания и др., а также народные промыслы, работы по
сохранению и воспроизведению явлений нематериальной культуры –
песен, танцев, игр, обрядов и др.);
4. «История и имена» (рассматриваются работы, связанные с
жизнью и деятельностью выдающихся земляков);
5. «Архитектурные памятники Алтая»;
6. «Православные храмы Алтая»;
7. «Объекты культуры России, Алтая, Барнаула»;
8. «Имена земляков на карте города»;
9. «Старина и новь» (новые имена, новые события);
10. Барнаул – Город трудовой доблести.
В конкурсных работах должны рассматриваться следующие вопросы,
например:
• история памятника культуры;
• народные промыслы;
• культурные объекты и явления в культуре этноса, его религии,
верованиях, обрядах, фольклоре, топонимике, символике, орнаменте
и др.;
• культурные достопримечательности при определении
рекреационной значимости территории;
• отношение к культуре в различных этнических, конфессиональных,
социальных, профессиональных и иных общностях.
Участники Конкурса не ограничены данным перечнем в выборе темы и
могут избирать ее свободно, однако содержание конкурсных работ должно
соответствовать общей теме.
Условия проведения конкурса:
1. Руководитель конкурса своевременно извещается руководителями
музеев обо всех изменениях (точный численный, именной и возрастной
состав учащихся - участников конкурса).
2. Очерёдность выступлений экскурсоводов определяется жеребьевкой,
которая приводится в начале конкурса при регистрации его участников.
3. Регламент выступления каждого учащегося-экскурсовода: 7 минут;
при нарушении времени выступления жюри вправе остановить
выступление конкурсанта.
4. Допустимо использование рабочих карточек экскурсовода при
условии, если текст не читается «с листа» дословно.

5. Во время конкурса мобильные телефоны всех участников должны
быть отключены!
Порядок и срок подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2022 г. по
электронной почте cdt.s@yandex.ru
Заявка должна содержать следующие данные
№ Ф.И.
участника

Школа, Возр. Тема
класс
группа экскурсии

Ф.И.О.
руководителя
(полностью,
конт.тел.)

Наличие
слайдовой
презентации

Требования к устному выступлению:
- знание текста;
- вступление и заключение
- логические переходы
- степень раскрытия темы
- сочетание рассказа и показа
- эмоциональность
- грамотное изложение
Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале.
Награждение победителей:
Итоги конкурса подводятся жюри без присутствия учащихся и
руководителей музеев ОУ.
Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.
На городской конкурс экскурсоводов школьных музеев допускаются
учащиеся, занявшие 1 места; а также, по рекомендации жюри, учащиеся,
занявшие 2 и 3 места.
Исп. Тимонина Неля Анатольевна – методист МБУДО «ЦДТ №2» г.
Барнаула
226-504

