
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Оршанского 

районного центра физической 

культуры, туризма и 

краеведения детей и молодёжи 

______________Д.В.Киреев 

______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа 

республиканского конкурса юных 

экскурсоводов  

 

 

1. Общие положения. 

В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Беларусь от 24.10.2022 № 05-01-14/10836/дс в целях усовершенствования 

деятельности учреждений образования по гражданскому и патриотическому 

воспитанию детей и молодежи через активное включение их в экскурсионную 

музейную деятельность с января по февраль 2023 года проводится районный 

этап республиканского конкурса юных экскурсоводов музеев учреждений 

образования Оршанского района (далее – конкурс).  

2. Цель и задачи. 

Конкурс проводится с целью формирования у молодежи гражданско-

патриотических чувств средствами экскурсионной музейной деятельности. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров, гордости и 

уважения к истории и культуре малой родины; 

популяризация историко-культурных и природных особенностей малой 

родины посредством экскурсионной деятельности; 

популяризация деятельности музеев учреждений образования; 

выявление и поощрение лучших юных экскурсоводов музеев учреждений 

образования; 

развитие творческих способностей, содействие профессиональному 

самовыражению учащихся, приобретение коммуникативных навыков через 

приобщение к экскурсионной деятельности. 

3. Организаторы. 

Организатором конкурса является государственное учреждение 

дополнительного образования «Оршанский районный центр физической 

культуры, туризма и краеведения детей и молодёжи» (далее – 

ОРЦФКТиКДиМ). 
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4. Участники. 

В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего среднего 

образования Оршанского района в двух возрастных категориях: до 14 лет 

(включительно), от 14 лет и старше.  

В конкурсе принимают обязательное участие все учреждения 

образования Оршанского района, на базе которых функционируют музеи.  

Учреждения образования Оршанского района, на базе которых 

функционируют музейные комнаты, принимают участие в конкурсе по 

согласованию с администрацией данного учреждения образования.  

5. Сроки реализации. 

Конкурс реализуется в период с 16 января по 14 февраля 2023 года в два 

этапа с определением победителей и призеров:  

первый этап – в учреждениях образования (16 января – 14 февраля 2023 

года); 

второй этап – районный (14.02 – 16.02.2023) – подведение итогов. 

6. Условия проведения. 

Конкурс проводится в двух номинациях: «Скарбонка часу» и «Роднымі 

пуцявінамі». 

На конкурс представляется видеоролик (до 10 минут), в котором участник 

конкурса («в кадре») проводит экскурсию по музею в соответствии с избранной  

номинацией. В ходе экскурсии могут использоваться различные 

художественные средства эмоционального воздействия (костюмы, музыкальное 

сопровождение и др.). Количество экскурсионных объектов не ограничено. 

Номинация «Скарбонка часу». 

Участники конкурса в форме рекламы знакомят с музеем учреждения 

образования, представляют его самобытность и уникальность. 

Номинация «Роднымі пуцявінамі». 

Участники конкурса произвольно определяют тему экскурсии, развивают 

ее с помощью использования музейных экспозиций и во время проведения 

экскурсии раскрывают выбранную тему. 

Основные критерии оценки экскурсионного представления: 

соответствие тематике экскурсии; 

содержание и информативность экскурсии; 

наличие логических переходов при проведении экскурсии; 

сочетание рассказа и показа; 

культура речи; 

креативность, артистизм; 

соблюдение хронометража. 

При монтаже и съемке видеоролика разрешается использовать 

специальные программы и инструменты. Технические параметры видеоролика: 

формат – avi, mpg, wmv. 

7. Предоставление конкурсных работ. 

Участники конкурса дают согласие организаторам конкурса на  

публичную демонстрацию и некоммерческое использование видеороликов (с 

соблюдением авторских прав) с целью популяризации деятельности музеев и 
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музейных комнат учреждений образования Оршанского района. 

Заявки на участие в конкурсе необходимо предоставить в 

ОРЦФКТиКДиМ с пометкой «Для отдела краеведения» до 10.02.2023 на 

электронный адрес: otdel.krayevedeniya@mail.ru (приложение). 

Конкурсные работы (видеоролики) необходимо предоставить в отдел 

краеведения ОРЦФКТиКДиМ до 14.02.2023 с пометкой «Для отдела 

краеведения» на электронный адрес: otdel.krayevedeniya@mail.ru 

Конкурсные работы, направленные позднее установленного срока и не 

соответствующие условиям, к рассмотрению не принимаются. 

8. Подведение итогов и награждение участников. 

Победители и призёры определяются в каждой номинации конкурса 

согласно возрастной категории учащихся.           

При оценке конкурсных работ при равном количестве баллов на 

основании решения жюри может устанавливаться соответствующее количество 

призовых мест (первых, вторых и третьих). 

Победители и призёры награждаются дипломами ОРЦФКТиКДиМ. 

Результаты конкурса будут учтены в итоговом протоколе в соответствии 

с Положением о районном конкурсе на лучшее учреждение образования по 

краеведческой работе за II-е полугодие 2022/2023 учебного года. 

9. Финансирование. 

ОРЦФКТиКДиМ несет финансовые расходы, связанные с приобретением 

дипломов для победителей и призеров конкурса. 

Финансирование участия в конкурсе осуществляется за счет ГУО. 

Для финансирования мероприятий конкурса могут быть использованы 

иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Соротокина51 04 53;  
Загорельская 51 04 53. 
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Приложение  

Заявка 

на участие в районном этапе республиканского конкурса юных экскурсоводов 

музеев/музейных комнат учреждений образования  

 

ГУО____________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. автора 

(авторов), класс, 

возраст 

Номинация, 

название 

видеоролика 

Ф.И.О. руководителя 

музея/музейной 

комнаты, должность, 

контактный телефон 

1    

2    

 

 

 

 

Директор_____________________________________ 

 
 

 


