
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«03» февраля 2021 г. № 6У

О проведении муниципального 
Конкурса экскурсоводов

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Томского района 
от 24.01.2020 № 98 «Об утверждении плана муниципальных образовательных событий и 
мероприятий в рамках проведения в России Г ода памяти и славы», с целью совершенство
вания содержания деятельности по патриотическому воспитанию, совершенствования 
коммуникативных компетенций обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 15.02 по 20.02.2021 года муниципальный конкурс экскурсоводов в ди
станционной форме (далее -  Мероприятие).

2. Утвердить положение о Мероприятии согласно приложению № 1 к приказу.
3. Руководителю МБОУ ДО «Копыловский п/к «Одиссей»» Томского района 

А.А.Широкову обеспечить организацию и проведение Мероприятия за счет средств суб
сидии на исполнение муниципального задания МБОУ ДО «Копыловский п/к «Одиссей»» 
Томского района на 2021 год.

5. Руководителям общеобразовательных организаций Томского района:
5.1. Обеспечить участие обучающихся в вышеуказанном Мероприятии;
5.2. Подать заявки на участие до 15 февраля 2021 года на адрес электронной почты 

sf-vershinina@vandex.ru.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по организационным и учебно-методическим вопросам О.А. Максимову.

Начальник

Широкова Т.П. 
89528935034

mailto:sf-vershinina@vandex.ru


Приложение № 1 
к приказу Управления образования 
Администрации Томского района

от 03.02 2021 №>£7

Положение
о проведении районного конкурса экскурсоводов школьных музеев или музейных

комнат «Знай свой край»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения и 
участия в районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев или музейных комнат 
(далее - «Конкурс»).
1.2. Конкурс является формой организации образовательно-воспитательного 
процесса, направленного на расширение знаний о своей Малой родине.
1.3. Целью конкурса является развитие и совершенствование туристско- 
краеведческой и исследовательской деятельности активистов школьных музеев
1.4 Задачи:
-  воспитание патриотизма и гражданской ответственности обучающихся

образовательных организаций Томского района;
-  совершенствование организации и методик школьного краеведения и музейной

педагогики
2. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в дистанционной форме с 15 февраля по 20 февраля 2021 года

3. Организаторы мероприятия
3.1 Общее руководство осуществляет Управление образования Администрации 
Томского района.
3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО «Копыловский 
п/к «Одиссей» Томского района.

4. Требования к участникам и условия проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 5-10 классов, которые 
принимают активное участие в работе музеев образовательных учреждений Томского 
района.
4.2. Видео экскурсия должна содержать посещение и информацию о ряде объектов, 
объединенная единой темой. Автор работы обязательно должен быть главным 
участником части конкурсной работы и может находится в кадре, например, в 
качестве экскурсовода.
4.3. Конкурсная работа не должна содержать информации о религиозных движениях, 
в том числе религиозной символики; изображения сцен насилия, агрессии, аудио и 
видеоинформации в любой форме, унижающей или оскорбляющей достоинство 
человека или группы людей; ненормативной лексики.
4.4. К конкурсной работе необходимо представить текст в формате WORD.

5. Поминации конкурса
5.1. В рамках установленных номинаций участники определяют специфику 
экскурсий, которая может быть:
- экскурсия по селу;
-экскурсия по природным объектам;
-экскурсия по школьному музею



6. Конкурсная комиссия
6.1. Для оценки конкурсных работ формируется Конкурсная комиссия, которая 
осуществляет экспертизу конкурсных работ по направлениями. В соответствии с 
критериями их оценки.
6.2. В состав Оргкомитета входят представители Управления образования 
Администрации Томского района, МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей», совет 
ветеранов Томского района. (Приложение 3).

7. Условия подведения итогов
7.1. Работы оцениваются по балльной системе Конкурсной комиссией -  по шкале от 1 
до 10 баллов. Решение основывается на среднем балле, оформляется в форме 
протокола, подписывается членами комиссии.
7.2. Итоги конкурса рассматриваются с 21.02.2021г. по 25.02.2021г. и размещаются 
на сайте МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей» Томского района в срок до 
27.02.2021г.

8. Награждение
8.1. По итогам Конкурса, победителям присуждаются I, II и III места.
8.2. Победители и призеры награждаются грамотами, ценными призами и подарками. 
Участникам конкурса выдаются сертификаты.

9. Прочие условия

9.1. Заявка на участие в соответствии с настоящим Положением означает полное и 
безоговорочное согласие участников с условиями проведения Конкурса.

10. Подача заявок на участие
10.1 Заявки на участие (приложение 2) и работы конкурсантов принимаются на 

электронную почту sf-vershinina@:yandex.ru до 15.02.2021 года (Для Вершининой 
С.Ф.) Контактный телефон 8(913)856-77-94



ЗАЯВКА
Приложение № 2

на участие в районном конкурсе экскурсоводов

Наименование учреждения,
Фамилия и имя экскурсовода, класс
Номинация
Тема экскурсии
Руководитель
контактный телефон и e-mail 

Дата

Руководитель образовательной организации (ФИО)



Приложение 3

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

1. Козлова Ирина Николаевна -  И.о.начальника отдела развития образования и 
мониторинга Управления образования Администрации Томского района.

2. Широкова Татьяна Павловна- инструктор-методист МБОУДО «Копыловский и/к 
«Одиссей».

3. Вершинина Светлана Федоровна -  методист МБОУДО «Копыловский п/к 
«Одиссей».

4. Неверов Г. И., председатель совета ветеранов Томского района (по согласованию)


