
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

3 февраля 2021 года                                                                                                               № 40 
г. Бокситогорск 

 
 

О проведении районного этапа  
областного смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных 

организаций Ленинградской области 
 

На основании положения ГБУ ДО «Центр «Ладога» об областном смотре-конкурсе 
юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской области  в 2021 
году и в целях активизации деятельности и пропаганды работы школьных музеев 
Ленинградской области, а также – выявления и поддержки одаренных детей и подростков 
в экскурсионной работе школьных музеев, формирования у обучающихся активной 
жизненной позиции и интереса к работе музеев, повышения уровня реализации 
дополнительных образовательных программ в экскурсионной работе музеев и содействия 
установлению и расширению творческих связей между юными экскурсоводами музеев 
образовательных организаций Ленинградской области: 

1. Провести 2 марта 2021 года в 14.00 районный этап смотра-конкурса юных 
экскурсоводов музеев общеобразовательных организаций Ленинградской области среди 
образовательных организаций Бокситогорского муниципального района на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» (г. Бокситогорск, ул. 
Школьная, д.13). 

2. Утвердить Положение о районном этапе смотра-конкурса юных экскурсоводов 
музеев общеобразовательных организаций (Приложение №1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1. Обеспечить участие в районном этапе смотра-конкурса юных экскурсоводов 

музеев образовательных организаций. 
3.2. Предоставить заявки в методический отдел муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» 
до 26 февраля 2021 года. 

4. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
Овчинниковой Ирине Владимировне предоставить помещение и необходимое 
оборудование для проведения районного этапа областного смотра-конкурса юных 
экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской области 2 марта 2021 
года. 

5. Победителей и призеров районного смотра-конкурса наградить призами и 
грамотами Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр 
обслуживания образовательных организаций» выделить из средств в рамках мероприятия 
«Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях» 
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей муниципальной программы «Современное образование в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
Кузнецовой Ирине Витальевне, специалисту первой категории Муниципального 



казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 
организаций», выделить денежные средства согласно смете (Приложение №2). 

7.  Кузнецовой Ирине Витальевне, специалисту первой категории Муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 
организаций» представить отчет о целевом использовании денежных средств в 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр обслуживания 
образовательных организаций» в срок до 5.03.2021 года. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 
 

 

 

Председатель 

Комитета образования                                                                Е.В. Гречнёвкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Разослано: в дело – 1, ОО – 6, МБОУ ДО «БЦДО» - 1, МКУ МФЦ - 2 



Приложение №1 
к распоряжению КО АБМР 

   от 03.02.2021  № 40 
 

Положение 
о проведении районного этапа 

областного смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев образовательных 
организаций Ленинградской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и систему оценки 
результатов муниципального этапа областного смотра-конкурса юных экскурсоводов 
музеев образовательных организаций Ленинградской области (далее - Конкурс). 

Данное положение разработано на основании положения об Областном смотре-
конкурсе юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Ленинградской 
области. 
2. Цели и задачи 
           2.1. Конкурс проводится с 2006 года с целью создания условий для формирования 
духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников, через экскурсионную 
и социально-значимую деятельность юных музееведов образовательных учреждений 
Ленинградской области, выявления и поддержки одаренных обучающихся 
образовательных учреждений. 

   2.2. Конкурс проводится Комитетом образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области и методическим отделом МКУ 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» на базе 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования». 

     2.3. Основными задачами Конкурса являются: 
- поддержка музеев общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области; 
- формирование у обучающихся активной жизненной позиции и интереса к работе музея; 
- повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ в 
экскурсионной работе музеев образовательных организаций;  
- содействие установлению и расширению творческих связей между юными 
экскурсоводами музеев образовательных организаций Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области. 
3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 
организаций, показавшие лучший результат в первом (школьном) этапе.  

3.2. Конкурс проводится по 3-м возрастным группам: 
 - младшая - 8-10 лет; 
 - средняя – 11-13 лет; 
 - старшая – 14-18 лет.  

Возраст участников определяется на момент проведения второго этапа Конкурса. 
3.3. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе 

4. Руководство Конкурса 
4.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Комитет 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области и методический отдел МКУ «Многофункциональный центр обслуживания 
образовательных организаций». 

4.2. Оргкомитет конкурса 
- Колосова Екатерина Юрьевна – ведущий специалист Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
(председатель оргкомитета); 



- Овчинникова Ирина Владимировна – директор МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования»; 
- Кузнецова Ирина Витальевна. – специалист первой категории МКУ 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций». 
 
5. Жюри Конкурса 
- Буравлева Екатерина Сергеевна, заведующий отделом МБУ «Бокситогорский 
межпоселенческий культурно-методический центр»; 
- Хончева Оксана Владимировна, специалист методического отдела МКУ 
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций»; 
- Григорьева Наталья Сергеевна, главный библиотекарь МБУ «Бокситогорский 
межпоселенческий культурно-методический центр; 
-  Андрианова Татьяна Ивановна, заведующий Бокситогорской центральной детской 
библиотекой (обособленное подразделение) МБУ «Бокситогорский межпоселенческий 
культурно-методический центр». 
Состав жюри может измениться по независящим от организатора причинам. 
 
6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в три этапа: 
- Школьный этап – до 26 февраля 2021 года 
- Муниципальный этап – до 5 марта 2021 года 
- Региональный этап проводится 15 - 19 марта 2021 года на базе Центра «Ладога» (ЛО, 
Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, дом 5).  
О форме, проведения будет сообщено дополнительно. 
6.2. На региональный этап в каждой возрастной группе муниципальный район может 
направить не более трёх участников. 
6.3. При регистрации на муниципальный этап участники Конкурса представляют 
следующие документы: 
- оригинал заявки на участие в Конкурсе по каждой возрастной группе отдельно согласно 
приложению к положению; 
-  копию приказа о назначении педагога, ответственного за жизнь и здоровье 
обучающихся (воспитанников), за подписью руководителя командирующей организации. 
6.4. Предварительные заявки на участие в муниципальном этапе подаются до 26 
февраля 2021 года по электронной почте: metodbxt@yandex.ru  
6.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения 
Конкурса несут сопровождающие лица. 

 
7. Критерии отбора 
7.1. На муниципальном этапе Конкурса выступление участников оцениваются по 
следующим критериям: 

7.1.1. Владение материалом:  
 осмысленное владение материалом, компетентность экскурсовода (0-1баллов); 
 свободное владение (0-3 баллов). 

7.1.2. Культура подачи материала:  
 четкая, грамотная речь (0-1 баллов); 
 уместная жестикуляция, умение пользоваться указкой (0-1 баллов). 

7.1.3. Наличие и использование иллюстративного материала или муляжа музейного 
экспоната:  
 логическая обоснованность отбора зрительного ряда и наглядного материала (0-1 

баллов); 
 отсутствие текста на слайдах (0-1 баллов); 
 органичное сочетание показа и рассказа (0-3 баллов). 

7.1.4. Построение и содержание экскурсии:  



 соответствие содержания названной теме (0-1 баллов); 
 соответствие возрасту (0-1 баллов); 
 логическая структурированность материала (0-1 баллов); 
 наличие вступления (подготовка аудитории к восприятию экскурсии, обоснование 

значимости экскурсии, ценности объекта экскурсии) (0-2баллов); 
 наличие заключения (0-1 баллов). 

7.1.5. Полнота раскрытия темы (0-3 баллов) 
7.1.6 Индивидуальные особенности ведения экскурсии:  

 доступность изложения материала (0-1 баллов); 
 контакт с аудиторией (0-2 баллов); 
 наличие стихов, музыки (0-2 баллов); 
 артистизм, эмоциональность экскурсовода (0-1 баллов); 
 интересная форма ведения экскурсии (0-1 баллов). 

7.1.7. Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной теме (0-2 баллов) 
7.1.8. Соблюдение регламента (не более 10 минут) (1 балл) 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Максимальное 
количество 

баллов 
1. Владение материалом 4 
2. Культура подачи материала 2 
3. Наличие и использование иллюстративного материала или 

музейного экспоната 
5 

4 Построение и содержание экскурсии 6 
5 Полнота раскрытия темы 3 
6 Индивидуальные особенности ведения экскурсии 7 
7 Личное участие экскурсовода в поисковой работе по данной 

теме 
2 

8 Соблюдение регламента 1 
 ИТОГО: 30 

 
7.2. На основании решения жюри оформляет протокол о результатах проведения 
Конкурса. 
 
8. Награждение 
8.1. Победители и призеры Конкурса определяются по каждой возрастной группе по 
количеству баллов и награждаются призами и грамотами Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 
8.2. Победители каждой возрастной группы Конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов, становятся участниками регионального этапа.  

 
9. Контактная информация: 

 Кузнецова Ирина Витальевна – специалист первой категории методического 
отдела МКУ «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 
организаций». Тел. 2-12-93 
 



Приложение к Положению 
о районном этапе  

областного смотра-конкурса  
юных экскурсоводов  

музеев образовательных организаций  
Ленинградской области 

 
 

Заявка 
на участие _____________________________________________ 

                                        (наименование образовательной организации) 
 

в районном этапе областного смотра-конкурса юных экскурсоводов 
образовательных организаций Ленинградской области 

 
 
Возрастная группа_______________ 
                                  
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Дата 
рождения, возраст 

Образовательная 
организация 

 

Домашний 
адрес 

участника, 
телефон 

 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью), 

контактные данные 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 

Руководитель __________________                                   ___________________________ 
                                           (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
 
 
 

Просьба заполнять заявку без сокращений. 
 
 
  



Приложение №2 
к распоряжению КО АБМР 

   от 03.02.2021  №  40 
 

 
 

Смета расходов  
на проведение районного этапа  

областного смотра-конкурса юных экскурсоводов музеев  
образовательных организаций Ленинградской области 

 
 

 
№ Наименование Кол-во Цена  

за 1 шт. 
Общая сумма 

1  Сладкие призы для 
победителей и призеров: 
конфеты в коробках 

10 300 руб. 3000,00 руб. 

 ИТОГО: 3000,00 руб. 
 

 
 
 
 
 


