Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1
с углубленным изучением отдельных предметов»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ЭКСКУРСОВОДОВ
1. Конкурс экскурсоводов начинается в сентябре 20__ г.
2. Конкурс проводится для того, чтобы привлечь внимание учеников и их
учителей к славному историческому прошлому и современным
достопримечательностям
нашего
города,
чтобы
предоставить
возможность учителям и учащимся школы реализовать свое желание
показать учащимся нашей школы и других школ города свой родной
город.
3. В конкурсе могут принимать участие учащиеся, учителя как вместе, так и
отдельно. Участвовать можно как индивидуально, так и вдвоем, втроем
или группой друзей единомышленников.
4. Конкурс проходит в два этапа.
На первом участники представляют:
 название темы своей конкурсной экскурсии;
 маршрут экскурсии;
 план
или
тезисы
экскурсии
по
памятным
местам
и
достопримечательностям г. Губкина, Губкинского района и
Белгородской области.
Тема экскурсии выбирается по усмотрению конкурсанта. Тема может
быть литературной, историко-краеведческой, архитектурно-художественной
или любой другой.
Во время второго этапа конкурсанты проводят свою экскурсию или
фрагмент этой экскурсии для группы учащихся нашей школы (количество
участников группы не ограничиваются).
5. Критерии оценки экскурсий. Критерии оценки маршрута:
 соответствие задачам и содержанию предлагаемой экскурсии;
 знание мест проведения экскурсии;
 рациональность (оптимальность) последовательности посещаемых
мест;
 степень сложности, трудности маршрута и предполагаемых
памятных мест для посещения школьниками, доступность их
осмотру.
Критерии оценки содержания экскурсии:
 содержательность;
 наилучшая (не перегруженная и не очень бедная) насыщенность
содержания фактами и сведениями, рациональность (оптимальность)
отбора фактов, сведений для экскурсии;
 логичность;
 лаконичность;

 соответствие последним научным данным.
Критерии оценки экскурсии на втором этапе конкурса:

четкость организации экскурсии;

умение заинтересовать экскурсантов;

грамотность экскурсовода;

знание темы, умение отвечать на вопросы;

умение общаться, владение ораторскими приемами, четкость и
громкость речи;

эмоциональность;

оригинальность и самобытность.
6. Подведение итогов. Итоги подводятся компетентным жюри, в которое
входят специалисты по теме проводимой экскурсии, квалифицированные
экскурсоводы и дети. Каждый член жюри самостоятельно и обоснованно
выставляет две оценки по 12 бальной системе:
 на первом этапе за предлагаемый маршрут и за содержание плана
или тезисов будущей экскурсии;
 на втором этапе за содержание состоявшейся экскурсии и за навыки
экскурсовода.
Победители определяются по наибольшей сумме полученных или баллов
(максимальная итоговая оценка – 48 баллов). В особых случаях по согласию
всех членов жюри, которые участвовали в оценивании, итоговая оценка
может быть увеличена на 1-6 баллов.
7. Победители конкурса награждаются памятным подаркам и дипломом, а
участники, которые показали хорошие результаты, - дипломом. Дипломом
является допуском к проведению экскурсий школьного экскурсионного
бюро.
Оргкомитет конкурса.

