
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
» 0 Z  2022 г. № 6rF

О проведении районного 
конкурса экскурсоводов

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных 
событий и мероприятий Управления образования Администрации Томского района 
на 2022 год, с целью совершенствования содержания деятельности по 
патриотическому воспитанию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 1 по 20 апреля 2022 г. районный конкурс экскурсоводов 
«В начале жизни школу помню я», посвяш;енный 150-летию Азбуки Л.Н. Толстого и 
100-летию Пионерии (далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о районном Конкурсе согласно приложению L.
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса согласно приложению 2. . ______
4. Ответственным за проведение Конкурса назначить директора МБОУДО 

«Копыловский п/к «Одиссей» Широкова А.А.
5. Директору МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей» Широкову А.А. 

обеспечить организационное и информационное сопровождение Конкурса.
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Томского района обеспечить участие школьных музеев в указанном мероприятии.
7. Финансовые расходы, связанные с проведением смотра-конкурса, 

произвести за счет средств, предоставленных учреждению учредителем на его 
проведение.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам 
Максимову О.А.

Начальник ___ _ Ю.В. Дубовицкая

Исп.
Вершинина С.Ф. 
89138567794

и



Приложение 1 
к Приказу о проведении 
районного конкурса экскурсоводов 
«В начале жизни школу помню я»

Положение
о проведении районного конкурса экскурсоводов 
«В начале жизни школу помню я», посвященного 

150-летию Азбуки Л.Н. Толстого и 100-летию Пионерии

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

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 расширения знаний о своей 
малой родине.

1.3. Общее руководство осуществляет Управление образования 
Администрации Томского района.

1.4. Непосредственная организация возлагается на МБОУДО 
«Копыловский п/к «Одиссей».

2. Цель и задачи 
Цель Конкурса:
Развитие и совершенствование туристско-краеведческой, 

исследовательской деятельности активистов школьных музеев для 
развития социально активной, творческой личности.

Задачи:
• Воспитание у обучающихся чувства гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории, 
культурным объектам.

• Совершенствование организации, методик школьного краеведения 
и музейной педагогики, обмен опытом.

• Углубление знаний и компетенций обучающихся в области 
краеведения и музееведения через поисково-исследовательскую, 
экскурсионно-просветительскую, самостоятельную работу с 
краеведческими источниками.

• Популяризация историко-культурных объектов малой родины.
• Совершенствование коммуникативных навыков юных 

экскурсоводов.



3. Условия Конкурса
Конкурс проходит в очном формате. С учетом действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
оргкомитетом может быть принято решение о проведении Конкурса в 
дистанционном формате. В Конкурсе принимают участие активисты 
музеев и краеведы 3-10 классов образовательных организаций.

4. Сроки проведения
4.1. Конкурс проводится 16 апреля 2022 г. с 11 часов на базе Музея 

истории образования Томского района, который размещен в МБОУ 
«Рыбаловская СОШ».

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных 
материалов и определения победителей Конкурса.

5.2. В состав Оргкомитета входят представители Управления 
образования Администрации Томского района, МБОУДО «Копыловский 
п/к «Одиссей», Совета ветеранов Томского района. (Приложение 2).

5.3. Для участия необходимо до 1 апреля 2022 года направить заявку, 
текст разработанной экскурсии в формате Word, ссылку на видеоролик 
экскурсии, продолжительностью до 20 минут, на адрес руководителя 
Музея истории образования Томского района Светланы Федоровны 
Вершининой sf-vershinina@yandex.ru.

6. Номинации Конкурса
Жюри определяет лучшие работы в рамках следующих номинаций:
• экскурсия по школьному музею;
• экскурсия, посвященная истории пионерской организации 

им. В.И. Ленина;
• экскурсия, посвященная истории школы.

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награяедение
7.1. Члены жюри оценивают поданные на конкурс материалы по 

балльной системе -  по шкале от 1 до 10 баллов. Решение Оргкомитета 
основывается на среднем балле, оформляется в форме протокола, 
подписанного руководителем Оргкомитета и членами Оргкомитета.

7.2. Итоги Конкурса объявляются в случае очного участия 16 апреля 
2022 г., в случае дистанционного - после 20 апреля 2022 г. на сайте 
Управления образования Администрации Томского района,

7.3. По итогам Конкурса победителям в каждой номинации 
присуждаются I места, призерам - II и III места.

7.4. Победители и призеры награждаются грамотами, ценными 
призами и подарками. Участникам конкурса выдаются сертификаты.

mailto:sf-vershinina@yandex.ru


8. Прочие условия
8.1. Заявка на участие в соответствии с настоящим Положением 

означает полное и безоговорочное согласие участников с условиями 
проведения Конкурса.

9. Контактная информация
9.1. По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, можно 

обращаться к рзосоводителю Музея истории образования Томского района 
Светлане Федоровне Вершининой по телефону 8-913-856-77-94.



Приложение
к Положению о проведении районного 
конкурса экскурсоводов 
«В начале жизни школу помню я», 
посвященного 15 0-летию Азбуки 
Л.Н. Толстого и 100-летию Пионерии

ЗАЖКА
на участие в районном конкурсе экскурсоводов 

«В начале жизни школу помню я», посвященного 
150-летию Азбуки Л.Н. Толстого и 100-летию Пионерии

1 Наименование учреждения

2 Фамилия и имя экскурсовода, 
класс

3 Номинация
4 Тема экскурсии
5 ФИО руководителя
6 Контактный телефон
7 E-mail

Дата

Руководитель образовательной организации (ФИО)



Приложение 2 
к Приказу о проведении 
районного конкурса экскурсоводов 
«В начале жизни школу помню я»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

1. Вершинина Светлана Федоровна - методист МБОУДО «Копыловский п/к 
«Одиссей», по согласованию.

2. Неверов Геннадий Иванович - председатель Совета ветеранов Томского 
района, по согласованию.

3. Мансурова Анна Васильевна - методист МАОУ «Лицей
им. И.В. Авдзейко» Томского района

4. Широкова Татьяна Павловна - инструктор-методист МБОУДО 
«Копыловский п/к «Одиссей», по согласованию.


