
 

 Требования, критерии оценки конкурсных работ, условия проведения конкурсной 

программы  регионального этапа Всероссийского конкурса юных экскурсоводов 

музеев образовательных организаций Российской Федерации 

 

Заочный конкурс «Виртуальная экскурсия» 

 

Конкурс проходит   в заочной форме. Участник представляет на конкурс текст 

тематической экскурсии по музею. Выбор темы осуществляется самостоятельно. 

Конкурсная работа должна состоять из следующих частей: пояснительной записки 

(возраст участников, цель и задачи экскурсии), маршрута экскурсии, сопроводительного 

текста экскурсии для  каждого экспоната, списка литературы. 

 Работы не рецензируются и не возвращаются. Возможна презентация. 

Критерии оценки (от 0 – 5 баллов): 

- соответствие  содержания  работы теме  и цели  экскурсии; 

- учёт возрастных особенностей   участников; 

- логичность построения экскурсии; 

- лаконичность, грамотность,  информативность  текста экскурсии; 

- оправданное  использование цитат  в тексте   экскурсии; 

- оформление  работы. 

 

Очный конкурс «Экскурсовод музея образовательной организации» (экскурсия, 

подготовленная на домашнем материале) 

 

Проводится в течение 10 минут. Участник конкурса представляет фрагмент 

экскурсии о музее образовательной организации, знакомя слушателей с экспозициями 

музея. 

 В качестве  демонстрационного материала можно использовать любой наглядный 

материал (макет, копию или изображение  экспонатов). Форма изложения – по выбору 

автора. 

Критерии оценки (0 – 5 баллов): 

- цели, задачи, новизна, краеведческий характер; 

- структура экскурсии, соответствие названия содержанию; 

- логичность изложения и стиль; 

- содержание экскурсии; 

- представление экскурсии, владение материалом; 

- использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы). 

 

Очный конкурс «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия»  
(мини-экскурсия на заданную тему) 

 

Текст для защиты экскурсии по природным объектам или памятникам 

материальной культуры готовится самостоятельно в течение установленного времени (до 

30минут) после проведения занятия с экскурсоводом краеведческого музея. Затем 

проводится защита экскурсии.  

Критерии оценки (0 – 5 баллов): 

- структурная законченность текста; 

- содержательность отобранного краеведческого материала; 

- уверенное изложение материала; 

- эмоциональность и грамотность речи; 

- умение владеть вниманием аудитории; 

- выразительность жестов. 



   

Конкурс эрудитов 

 

За контрольное время (пятнадцать минут) участники     выполняют задания в форме 

тестов по краеведению и музееведению. 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. При равном количестве баллов  

победителем становится  участник, затративший   наименьшее количество времени на 

выполнение задания. 

 



 

 

 

 

 

 

 


