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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе экскурсий  

«Посети мою малую Родину», 

 посвященном 160-летию города Мариинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса экскурсий определяет основные 

цели, задачи, порядок проведения конкурса и награждения победителей. 

1.2. Организаторами конкурса являются музей-заповедник «Мариинск 

исторический» и музей «Береста Сибири». 

1.3. Номинации конкурса: 

- лучшая очная экскурсия; 

- лучшая заочная экскурсия; 

- лучший экскурсовод (при очном участии). 

1.4. В каждой номинации будут определены победители в трех 

возрастных категориях: 

- дошкольники; 

- школьники; 

- взрослые. 

 

2. Цели конкурса 

Целью конкурса является создание качественного продукта на рынке 

экскурсионного туризма, отвечающего современным требованиям и запросам 

потребителей. 

 

3. Задачи конкурса: 

- привлечение интереса к истории и культуре родного города; 

- популяризация профессии экскурсовода; 

- поиск наиболее интересных идей экскурсионных программ. 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все желающие, подавшие заявки в 

соответствии с требованиями данного положения.  

 



5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленной 

формы (приложение 1) с приложением пакета документов (приложение 2) на 

электронный адрес Mariinsk-tur@mail.ru или по адресу г. Мариинск, ул. 

Ленина, д.10. 

5.2. Прием заявок осуществляется с 01.03.2016 г. по 15.03.2016 г. 

5.3. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 - с 15.03.2016 г. по 15.04.2016 г. – жюри конкурса рассматривает 

работы, представленные для заочного участия. Работа осуществляется по 

результатам ознакомления членов жюри с пакетами документов. 

2 - с 18.04.2016 г. по 22.04.2016 г. – защита экскурсий участниками 

конкурса в номинациях «Лучшая очная экскурсия» и «Лучший экскурсовод» 

(представление концепции экскурсии, презентации экскурсии в формате 

Microsoft Office Power Point (фотографии объектов показа и маршрут), не 

более 45 мин. или защита на маршруте). 

5.4. Предоставляемый на конкурс материал возврату не подлежит. 

5.5. Конкурсные материалы, представленные после 15.03.2016 г., либо 

оформленные с нарушением порядка, установленного Положением, к 

рассмотрению не принимаются. 

5.6. Содержание конкурсных работ:  

Содержание конкурсной работы должно соответствовать исторической 

правдивости и отражать особенности края, а также уникальность территории. 

Экскурсия должна представлять собой художественно завершенный 

материал и соответствовать выбранной целевой аудитории. 

5.7. Критерии оценки экскурсий: 

- Соответствие содержания выбранной тематике, 

- Глубина раскрытия темы, 

- Достоверность и точность информации, 

- Логическая последовательность, 

- Новизна и актуальность тематики, 

- Наличие и качество дополнительных материалов, 

- Визуальная эстетичность маршрута экскурсии. 

5.8. Критерии оценки в номинации «Лучший экскурсовод» 

- Соблюдение экскурсионной методики (сочетание показа с рассказом, 

логические переходы и т.д.), 

- Глубина раскрытия темы, 

- Достоверность, точность и убежденность в передаче информации, 

- Логическая последовательность, 

- Техника проведения экскурсии (коммуникативность, культура речи), 



- Формат подачи информации (артистизм, оригинальность подачи 

информации), 

- Работа с портфелем экскурсовода. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

6.1. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 

в музее «Береста Сибири» г. Мариинск, ул. Ленина, 10 (дата будет сообщена 

дополнительно). 

6.2. Победители конкурса определяются по количеству набранных 

баллов по итогам защиты проектов. 

6.3. Награждение победителей:  

- победители награждаются дипломом,  

- участники, занявшие призовые места награждаются дипломами 2 и 3 

степени, 

- остальные участники награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 
Исп. Шванькова Т.Л. т. 5-20-19 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе экскурсий 

«Посети мою малую Родину»,  

посвященном 160-летию города Мариинска 
 

1.  Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

2.  ФИО и контактные 

данные руководителя 

(при наличии) 

 

3.  Возраст 

 

 

4.  Адрес 

 

 

5.  Место учебы, работы 

 

 

6.  Телефон 

 

 

7.  E-mail 

 

 

8.  Название экскурсии 

 

 

9.  Номинация 

 

 

 

  

  

 

Подпись: __________________/ __________________________________/ 

(Ф.И.О.) 

 

Дата _______________________ 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 предоставляемых документов для участия в 

конкурсе экскурсий «Посети мою малую Родину»,  

посвященном 160-летию города Мариинска 

 

Обязательные документы: 

- концепция экскурсии;  

- краткое описание экскурсионного маршрута; 

- индивидуальный текст экскурсии (не более 10 листов формата А4, 

шрифт Times New Roman, размер 14, через 1 интервал); 

- карта маршрута экскурсии;  

- «портфель экскурсовода» (наглядные пособия, раздаточный материал и 

т.д.); 

- электронная презентация экскурсии в программе Microsoft Office Power 

Point; 

- список использованной литературы и других источников. 


