
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

О проведении муниципального этапа краевого краеведческого конкурса 
«Я - юный экскурсовод краевед», посвященного 

Всемирному дню туризма

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 
«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края от 09.08.2021 года № 01-06/57 
в целях сохранение памяти об историческом, природном и культурном наследии 
своей малой родины через экскурсионную деятельность обучающихся 
образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 13 по 30 сентября 2021 года муниципальный этап 
краевого краеведческого конкурса «Я - юный экскурсовод краевед», 
посвященного Всемирному дню туризма.

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе краевого краеведческого 
конкурс «Я - юный экскурсовод краевед», посвященного Всемирному дню 
туризма (Приложение 1).

3. Руководителям образовательных организаций города Сочи:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе краевого 

краеведческого конкурса «Я - юный экскурсовод краевед», посвященного 
Всемирному дню туризма.

3.2. Представить в срок до 15 сентября 2021 года предварительные заявки 
(Приложение 2) на электронный адрес iekskyrsovod-tur@mail.ru - контактное лицо 
педагог-организатор Сергеева Елена Альвиновна (телефону 8918109242).

3.3. Представить в срок до 26 сентября 2021 года конкурсные работы, 
строго в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о Конкурсе на 
электронный адрес iekskyrsovod-tur@mail.ru или в «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Сочи по адресу улица Орджоникидзе, дом 10.

4. Поручить Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи 
(Искаков Р.Р.):

4.1. Организацию и проведение муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса «Я - юный экскурсовод краевед», посвященного 
Всемирному дню туризма.

4.2. Приём и регистрацию конкурсных работ от участников конкурса с 
выполнением требований к работам.

г. Сочи

mailto:iekskyrsovod-tur@mail.ru
mailto:iekskyrsovod-tur@mail.ru


4.3. Проведение оценки конкурсных работ членами экспертной комиссии в 
срок до 29 сентября 2021 года.

4.4. Направить работы (не более 4-х работ в каждой номинации) и 
сопроводительные документы для участия в краевом этапе конкурса в ГБУ «Центр 
туризма и экскурсий» КК, 350007, г. Краснодар, ул. Речная, дом 1, кабинет 202 
или по e-mail: kivpr202@mail.ru в срок до 30 сентября 2021 года.

5. Контроль за выполнением настоящего приказ возложить на заместителя 
начальника управления Макарову В.Ю.

6. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Начальник управления
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Приложение 1 
к приказу начальника 
управления по образованию и науке 
от Д <? О л, № / / к у >

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого краеведческого конкурса 

«Я - юный экскурсовод краевед», посвященного 
Всемирному дню туризма

1. Общие положения
Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Я - юный 

экскурсовод краевед», посвященный Всемирному дню туризма (далее - Конкурс) 
проводится управлением по образованию, науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее - 
УОН) и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» города Сочи (далее -  
Организатор).

2. Цель
Сохранение памяти об историческом, природном и культурном наследии 

своей малой родины через экскурсионную деятельность обучающихся 
образовательных организаций Краснодарского края.

3. Задачи
Привлечь интерес обучающихся к изучению и сохранению культурно

исторического наследия Краснодарского края средствами работы с материалами 
фондов и экспозиций музеев образовательных организаций.

Активизировать деятельность музеев образовательных организаций 
Краснодарского края.

Стимулировать интерес обучающихся к практической деятельности по 
организации экскурсий.

Воспитывать патриотическое отношение к родной земле, чувство гордости 
за свою малую родину, содействовать духовной привязанности к ней.

Пропагандировать развитие школьного музееведения в Краснодарском крае.
4. Руководство

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
УОН.

Непосредственная организация и проведение муниципального этапа 
Конкурса возлагается на Организатора.

5. Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Сочи по трем возрастным группам:
1 группа: 5-7 класс;

2 группа: 8-9 класс;
3 группа: 10-11 класс и обучающиеся средних профессиональных

образовательных организаций.

6. Порядок и условия проведения
Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап: 15 сентября - выбор номинаций, сдача предварительных заявок 
(Приложение 2) на электронный адрес iekskyrsovod-tuimmail.ru.

2 этап: 15-26 сентября — выполнение и сдача выполненных работ и 
документов, согласно требований раздела 7 Положения о Конкурсе.

3 этап: 26-30 сентября — подведение итогов, определение участников 
краевого этапа Конкурса.

Конкурс проводится по 5 номинациям (каждый участник может представить 
только одну работу в любой номинации):

1- я номинация - Школьный музей «Из зала в зал переходя».
2- я номинация - Туристско-экскурсионные объекты муниципального 

образования (водопады, ущелья, каньоны, овраги, скальные массивы, отдельно 
стоящие скалы, горные вершины, холмы, сопки, пещеры, озера, ботанические 
объекты, археологические памятники, архитектурные сооружения).

3- я номинация - Экологическая тропа. (Экологическая тропа - это 
специально оборудованный маршрут, проходящий через различные экологические 
системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие 
эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие 
(гуляющие, туристы и т. п.) получают устную (с помощью экскурсовода) или 
письменную (стенды, аншлаги и т. п.) информацию об этих объектах.).

4- я номинация - Обзорная экскурсия (показ самых различных объектов, мест 
знаменитых событий, элементов благоустройства города (поселка, станицы), 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д.).

5- я номинация - Маршруты по местам боевой славы.

7. Требования к оформлению конкурсных работ.
Необходимо подготовить виртуальную экскурсию (презентацию), 

продолжительностью не более 6 минут; формат - РРТ, РРТХ; объем не менее 10 
слайдов, но не более 20; все слайды должны быть выдержаны в едином стиле; 
фотографии должны сопровождаться текстом; звуковой ряд должен иметь 
ненавязчивую музыку без посторонних шумов.

На первом (титульном) слайде обязательно должны быть представлены: 
название конкурса; номинация и тема работы; фамилия, имя, отчество автора; 
возраст; класс; полное наименование образовательной организации; сведения о 
руководителе.

На последнем слайде указывается перечень используемых для презентации 
источников.

К презентации прилагаются:
1. Документ, содержащий и имеющий:



- полный текст экскурсии не более 5 страниц (содержание текста 
раскрывает основные вопросы, служит основой вступления, заключения, 
логических переходов);

- карту-схему маршрута с указанием направления движения и мест 
остановок для рассказа;

- список литературы по теме (перечисляются источники, которые были 
использованы при подготовке данной экскурсии);

- формат документа А 4, Word for Windows, шрифт 14 Times New Roman, 
одинарный интервал, отступы 1,25, поля 1,5 см со всех сторон.

- документ должен содержать титульный лист с указанием (сверху вниз): 
название конкурса; номинация; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; 
возраст; класс; полное наименование образовательной организации; сведения о 
руководителе; место создания; год представления (Приложение 5).

2. Заявка по установленной форме (Приложение 3) в формате PDF
3. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 4) в формате PDF

8. Подведение итогов
Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 6).
Конкурсные материалы не рассматриваются в случаях, если:

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса 
или заявленной номинации;

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 
Положения.

Жюри Конкурса оценивает поступившие работы в соответствии с 
требованиями и по набранным баллам определяет победителей и призеров 
Конкурса по возрастным группам в каждой номинации.

9. Награждение
Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации награждаются дипломами УОН.

Уважаемые конкурсанты, внимательно читайте Положение.
Уважайте наш труд и свое время.

Справки и консультации по телефону 8(918)1092424, педагог-организатор 
Сергеева Елена Альвиновна.

Начальник управления |.Н. Медведева



- полный текст экскурсии не более 5 страниц (содержание текста 
раскрывает основные вопросы, служит основой вступления, заключения, 
логических переходов);

- карту-схему маршрута с указанием направления движения и мест 
остановок для рассказа;

- список литературы по теме (перечисляются источники, которые были 
использованы при подготовке данной экскурсии);

- формат документа А 4, Word for Windows, шрифт 14 Times New Roman, 
одинарный интервал, отступы 1,25, поля 1,5 см со всех сторон.

- документ должен содержать титульный лист с указанием (сверху вниз): 
название конкурса; номинация; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; 
возраст; класс; полное наименование образовательной организации; сведения о 
руководителе; место создания; год представления (Приложение 5).

2, Заявка по установленной форме (Приложение 3) в формате PDF
3. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 4) в формате PDF

8. Подведение итогов
Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 6).
Конкурсные материалы не рассматриваются в случаях, если:

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса 
или заявленной номинации;

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 
Положения.

Жюри Конкурса оценивает поступившие работы в соответствии с 
требованиями и по набранным баллам определяет победителей и призеров 
Конкурса по возрастным группам в каждой номинации.

9. Награждение
Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации награждаются дипломами УОН.

Уважаемые конкурсанты, внимательно читайте Положение.
Уважайте наш труд и свое время.

Справки и консультации по телефону 8(918)1092424, педагог-организатор 
Сергеева Елена Альвиновна.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение 3 
к положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса 
«Я - юный экскурсовод краевед», 
посвященного Всемирному дню туризма.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на участие в краевом конкурсе «Я - юный экскурсовод краевед», 

посвященного Всемирному дню туризма

Муниципальное образование: городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

Номинация: Маршруты по местам боевой славы 
Тема: «Нам дороги эти позабыть нельзя...»

1 Р.И.О. (полностью) Иванов Иван Иванович

2 Цата рождения (число, 
месяц, год)

12.10.2009 г.

3 Домашний адрес г. Сочи, Центральный район, 
ул. Навагинская, дом 25, кв. 24

4 Место учебы, 
класс

МБОУ СОШ № 4 г. Сочи, 
5 класс

5 Телефон, электронный 
адрес

8918-ххх-хх-хх
0lel2@ m ail.ru

6 Ф.И.О. руководителя, 
должность, место 
работы (полностью), 
телефон

Петрова Ольга Васильевна, учитель 
истории
МБОУ СОШ №  4 г. Сочи,
8918-ххх-хх-хх

Контактная информация:
Ф.И.О. ответственного исполнителя заявки 
Телефон/факс/е-mail:___________________

Руководитель организации (учреждения) / /

М.П.

Приложение 4 
к положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса 
«Я - юный экскурсовод краевед», 
посвященного Всемирному дню туризма.

Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный (-ая) по адресу_______

(адрес регистрации согласно паспорту) 
на основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь 
представителем несовершеннолетнего (-ей):
________________________________________________ года рождения
(Ф.И. полностью)

Настоящим согласием в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУ «Центр туризма и экскурсий» 
КК на смешанную обработку с использованием средств автоматизации и без 
использования таких средств, с передачей по внутренней сети и по сети Интернет 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном 
носителе), уточнение (обновление, изменение), использование любым способом, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение и передачу в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ) персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка:______________________________________________

(Ф.И. полностью)
- Фамилия, имя, отчество
- Дата рождения
- Место учебы
- Место проживания (город/район)

Прошу считать данные сведения общедоступными.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение неопределенного срока до принятия решения о прекращении обработки 
персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные 
данные.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

« » 2021 г.
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Приложение 5 
к положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса 
«Я - юный экскурсовод краевед», 
посвященного Всемирному дню туризма.

ОБРАЗЕЦ
оформления титульного листа

КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«Я -  ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД КРАЕВЕД»

Номинация:
«Маршруты по местам боевой славы».

Тема: «Нам дороги эти позабыть нельзя...»

Работу подготовил: 
Иванов Иван Иванович, 12 лет, 

учащийся 5 класса МБОУ СОШ № 4 
города-курорта Сочи

Руководитель: 
Петрова Ольга Васильевна, 

учитель истории 
МБОУ СОШ №4 г. Сочи

г. Сочи, 
2021 год

Приложение 6 
к положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса 
«Я - юный экскурсовод краевед», 
посвященного Всемирному дню туризма.

КРИТЕРИИ
оценки конкурсных работ

№
п/п

Критерий Зыставляемая 
оценка(балл)

1 Оформление работы в соответствии с Положением (объем, 
размещение текста на странице, наличие списка 
литературы до 5

2 Соответствие темы работы выбранной номинации, 
наличие регионального компонента до 5

3 1аличие карты-схемы маршрута
до 5

4 Полнота изложения материала (информационное 
наполнение) в соответствии с планом до 10

5 Подача материала (стилистика, грамотность, логичность 
изложения, владение литературным языком) до 10

6 Соблюдение правил дизайна (гармония 
цветовой палитры, единый стиль) разнообразие 
представленного материала (графика, 
фотографии, таблицы и т.д.) до 8

7 Умелое использование возможностей Power Point (удобная 
навигация при просмотре, использование эффектов 
мультимедиа и анимации) до 5

8 •изуальный и звуковой ряд (соответствие и качество 
изображений, звука, видео и музыкального ряда 
содержанию) до 7

9 Дополнительные баллы жюри (за неординарный подход, 
творческую мысль до 5

итого: 45



- полный текст экскурсии не более 5 страниц (содержание текста 
раскрывает основные вопросы, служит основой вступления, заключения, 
логических переходов);

- карту-схему маршрута с указанием направления движения и мест 
остановок для рассказа;

- список литературы по теме (перечисляются источники, которые были 
использованы при подготовке данной экскурсии);

- формат документа А 4, Word for Windows, шрифт 14 l imes New Roman, 
одинарный интервал, отступы 1,25, поля 1,5 см со всех сторон.

- документ должен содержать титульный лист с указанием (сверху вниз): 
название конкурса; номинация; тема работы; фамилия, имя, отчество автора; 
возраст; класс; полное наименование образовательной организации; сведения о 
руководителе; место создания; год представления (Приложение 5).

2, Заявка по установленной форме (Приложение 3) в формате PDF
3. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 4) в формате PDF

8. Подведение итогов
Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 6).
Конкурсные материалы не рассматриваются в случаях, если:

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса 
или заявленной номинации;

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 
Положения.

Жюри Конкурса оценивает поступившие работы в соответствии с 
требованиями и по набранным баллам определяет победителей и призеров 
Конкурса по возрастным группам в каждой номинации.

9. Награждение
Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации награждаются дипломами УОН.

Уважаемые конкурсанты, внимательно читайте Положение.
Уважайте наш труд и свое время.

Справки и консультации по телефону 8(918)1092424, педагог-организатор 
Сергеева Елена Альвиновна.

Начальник управления О.Н. Медведева

Приложение 2 
к положению о проведении 
муниципального этапа краевого 
краеведческого конкурса 
«Я - юный экскурсовод краевед», 
посвященного Всемирному дню туризма.

ОБРАЗЕЦ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ 
на участие в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Я - юный экскурсовод краевед», посвященного Всемирному дню туризма
о т______________________________________________________________

(полное название образовательной организации)

№
п.п.

Ф.И.О. участника 
(полностью)

Возрастная
группа

Номинация ФИО.
руководителя
(полностью)

Контактный
телефон

1

2

3

4

П еречислить всех участников образовательной организации

Электронная почта для обратной связи


