
                            Приложение №3 

                                              к положению о проведении 

                                                         городской воспитательной акции  

                                                                  «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 

 

Положение 

о проведении городского конкурса экскурсионных маршрутов 

«География Победы» городской воспитательной акции  

«Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

 

1. Общие положения 

 

 С целью формирования интереса у обучающихся к изучению истории 

Отечества и родного края, воспитания у них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к истокам, национальным традициям местной 

культуры и природному достоянию департамент образования администрации 

города Липецка и ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова в рамках 

информационного проекта «Нам выпала честь прикоснуться к Победе!» 

гордской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе - 75!» 

проводят городской конкурс экскурсионных маршрутов «География Победы» 

(далее     Конкурс). 

 

2. Задачи Конкурса 
 

    Основные задачи Конкурса: 

 способствовать сохранению исторической памяти у подрастающего 

поколения; 

 изучать, обобщать и пропагандировать опыт работы музейных 

объединений образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, туристско-краеведческой работы в целом; 

 активизировать научно-поисковое, исследовательское творчество 

учащихся в области истории Отечества и краеведения; 

 выявить одаренных юных краеведов и поощрить самостоятельную 

исследовательскую деятельность учащихся; 

 формировать благоприятное общественное мнение и позитивный образ 

музея как хранителя народных традиций. 

 

3. Участники Конкурса 

 

     В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений, представляющие краеведческие общества, клубы, кружки, 

поисковые отряды и музейные объединения в трех возрастных категориях: 

- младшая (1-4 классы); 

- средняя (5-8 классы); 
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- старшая (9-11 классы). 

 

4.  Сроки, содержание и порядок проведения Конкурса 

 

     Конкурс экскурсионных маршрутов пройдет с 02.03.2020 по 05.03.2020  

по графику.  

          Для участия в Конкурсе учреждения-участники с 10.02.2020 по 27.02.2020 

представляют в ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова заявки на участие 

(приложение №1 к настоящему положению), сценарий (план-сценарий) 

проводимой экскурсии и согласие на обработку персональных данных 

(приложение №11 к положению о проведении городской воспитательной акции 

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!») на адрес электронной почты ДДТ 

«Городской»: gdty_lipetsk@mail.ru.  

         Телефон для справок: (4742)27-85-50 (Полукарова Дарья Сергеевна), 

Факс: (4742) 27-04-08.  

         Конкурс экскурсионных маршрутов направлен на раскрытие темы 

Великой Отечественной войны и Победы, ее значения в жизни каждого 

человека и страны в целом глазами современных людей, их понимания того, 

какой вклад мог внести каждый человек в общую Победу.  

          В связи с этим в работах участников приветствуется освещение не только 

славных страниц истории России, но и истории Липецкого края, земляков,  их 

вклада в Победу.   

          Конкурс проводится по трем номинациям:  

- «Экскурсионный маршрут по музейным объединениям» (школьный музей, 

комната, уголок боевой славы и др.); 

- «Виртуальный экскурсионный маршрут по местам воинской Славы»; 

- «Фильм-экскурсия о Великой Отечественной войне и Победе». 

 

Номинация «Экскурсионный маршрут по музейным объединениям»  

(школьный музей, комната, уголок боевой Славы и др.)   

     В рамках номинации участники конкурса проводят экскурсию по 

музейному объединению своего учреждения в соответствии с тематикой 

городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!».  

          Содержание экскурсии должно основываться на материалах, 

представленных в музее, и знакомить с героями, памятными датами, событиями 

Великой Отечественной войны.    
           Продолжительность экскурсии составляет до 15 минут.   

 

Номинация «Виртуальный экскурсионный маршрут по местам  

воинской Славы». 

      В рамках номинации участники конкурса проводят виртуальную 

экскурсию по местам воинской Славы (Городам-героям, городам воинской 

Славы России, местам проведения боевых действий и т.д.), используя 
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видеоматериалы, кинохронику, документальные материалы, рассказывающие о 

людях и событиях военного времени конкретного места или ряда мест.  

           Продолжительность виртуальной экскурсии составляет до 15 минут. 

 

Номинация «Фильм-экскурсия  

о Великой Отечественной войне и Победе». 

       В рамках номинации участники представляют фильм, соответствующий 

тематике Конкурса, выбрав в качестве содержания экскурсию по музейным 

объединениям своего учреждения или местам боевых действий. В процессе 

создания фильма участники могут использовать видеоматериалы, кинохронику, 

документальные материалы, рассказывающие о людях и событиях военного 

времени конкретного места или ряда мест. 

        Хронометраж фильма составляет до 15 минут. Жанры фильма: 

репортаж, очерк, зарисовка и т.д. 

             Требования к оформлению видеоролика:  

-  продолжительность фильма  - не более 15 минут;  

-  работы, поданные в формате PowerPoint, не принимаются;  

-  фильм должен сопровождаться титрами (с указанием названия фильма, 

автора, места и даты создания);  

- фильм может быть отправлен на почту ДДТ «Городской» 

(gdty_lipetsk@mail.ru ) или размещен на видеохостинге youtube  с указанием 

ссылки, отправленной вместе с заявкой участника. 

 

5.Критерии оценки 

 

             Основными критериями оценки являются следующие: 

- использование в экскурсии музейных материалов; 

- соответствие теме Конкурса; 

- достоверность содержания; 

- логика построения, динамичность рассказа; 

- использование методических приѐмов показа и рассказа; 

- творческий подход к подаче исторического материала; 

- подготовленность экскурсовода; 

- соблюдение регламента, контакт со слушателями;  

- оригинальность сценария, эмоциональное воздействие на зрителя; 

- качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки (для 

номинации «Фильм-экскурсия о Великой Отечественной войне и Победе»). 

 

6.Жюри Конкурса 

 

В состав жюри Конкурса входят представители департамента 

образования администрации города Липецка, учреждений дополнительного 

образования, городских профессиональных сообществ педагогов, 
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представители учреждений культуры, Ассамблеи родительской 

общественности, членов Союза писателей (по согласованию). 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

  Победители и призеры Конкурса в каждой номинации (1, 2, 3 места) и в 

каждой возрастной категории награждаются дипломами департамента 

образования администрации города Липецка. Все участники Конкурса 

награждаются грамотами департамента образования администрации города 

Липецка. 
 

 

                                                                                    Приложение №1 к положению 

Заявка 

на участие в городском конкурсе экскурсионных маршрутов 

«География Победы» 

 

1. Наименование образовательного учреждения (по уставу)  
_________________________________________________________________ 

2. Название команды ______________________________________________ 

3. Ф.И.О.  руководителя  команды: 

_______________________________________________________________ 

4. Список участников (Ф.И.)_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Телефон, электронный адрес руководителя команды: 

______________________________________________________________ 

6. Возрастная категория: 

______________________________________________________________ 

 

 

  Руководитель ОУ    __________/___________      
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