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I.

Общие положения

Настоящее
положение
регламентирует
порядок
организации
и проведения
Городского Конкурса юных экскурсоводов «Новое
поколение рассказывает о блокаде» - «Экскурсия по Московскому
парку Победы» (далее – Конкурс).
Учредителем Конкурса является Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда».
Конкурс приурочен к знаменательной дате 75-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Конкурс проводится при поддержке заинтересованных юридических
организаций и физических лиц.
Данное
положение
может
быть
изменено,
дополнено
и пролонгировано по решению Государственного мемориального музея
обороны и блокады Ленинграда.
Все изменения и дополнения публикуются на официальном сайте
музея.
II.

Цели и задачи Конкурса

Цель Конкурса :
- создание условий для включения учащихся в творческую работу в области
экскурсоведения.
Задачи Конкурса:
- способствовать формированию духовно-нравственного и патриотического
воспитания школьников Санкт-Петербурга, чувства глубокого уважения к
нашему городу , его жителям и защитникам, совершившим в годы Великой
Отечественной войны беспримерный подвиг героизма и мученичества;
- дать учащимся Санкт-Петербурга экскурсоводческие знания и умения и
предоставить им возможность применить их на практике;
- привлечь как самостоятельных юных экскурсоводов, так и волонтерские
коллективы юных экскурсоводов к активному участию
в практической
деятельности музея.

III.

Участники Конкурса

Участвовать в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 15 до 18 лет
( включительно): самостоятельные участники, учащиеся образовательных
учреждений, представители творческих коллективов, волонтерских
общественных организаций, учреждений дополнительного образования. Для
этого необходимо прислать на почту Конкурса заполненную заявку
установленного образца (Приложение № 2) .Интересы участников Конкурса,
не достигших 16 лет, представляют их родители или иные законные
представители. Участие в Конкурсе бесплатное.
IV.

Оргкомитет Конкурса

Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого
входят представители Государственного мемориального музея обороны и
блокады Ленинграда, других учреждений и организаций.
Оргкомитет готовит и распространяет документацию по регламенту
Конкурса, анализирует заявки,
принимает участие в мастер-классах,
оценивает представленные на конкурс работы.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать заявку,
заполненную некорректно и не соответствующую требованиям, прописанным
в настоящем Положении.
Оргкомитетом Конкурса могут устанавливаться иные, не заявленные в
Положении, формы поощрения участников.

V.

Порядок подачи заявок

Заявка установленного образца (Приложение № 2) на участие в
Конкурсе подается в Оргкомитет с момента объявления сроков конкурса по
15.09.2020 г. включительно в электронном виде (в формате doc, docx) на
электронную почту info.gmmobl@yandex.ru.
Подачей заявки на участие в Конкурсе участник автоматически
подтверждает ознакомление и согласие с содержанием настоящего
Положения, дает согласие на его соблюдение и размещение представляемой
на очередном этапе конкурса видеозаписи экскурсии с именем и фамилией

в сети Интернет ,также на обработку указанных в заявке данных, в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

VI.

Время и этапы проведения Конкурса.

Дата проведения Конкурса – c 15.07. 2020 г. (с 10.00) по 27.01.21 г.
(18.00).
1-й этап « Прием заявок».
Заявки принимаются с 15.07.2020 г. по 15.09. 2020 г. (включительно).
По окончанию приема заявок проводится организационное собрание
( возможно проведение собрания в формате онлайн, присутствие всех
участников конкурса обязательно). Дата организационного собрания будет
объявлена дополнительно.
2-й этап « Предоставление участниками конкурса рассказов о
истории Московского парка Победы».
Участники конкурса самостоятельно готовят рассказ о истории
Московского парка победы . Рассказ в виде текста участниками конкурса
предоставляются в электронном виде (в формате doc, docx) на электронную
почту info.gmmobl@yandex.ru в срок до 1.11. 2020 г.
3-й этап « Подготовка текста экскурсии и видеозаписи фрагмента
экскурсии».
В начале ноября 2020 г. будут проведены занятия по составлению
текстов экскурсии. Даты проведения
мастер-классов будут объявлены
дополнительно. По окончанию мастер-классов участники
конкурса
составляют текст экскурсии и готовят видеозапись фрагмента экскурсии.
Текст экскурсии и видеозапись ( или ссылка на видеозапись, убедитесь,
что ссылка скачалась и раскрывается) с пометкой «Конкурс юных
экскурсоводов___ФИО» одновременно предоставляются в срок до 15.12.
2020 г. включительно на электронную почту : info.gmmobl@yandex.ru .
Требования к видеофайлам:
- формат MP4, MPEG, WMV, WebM. (Съёмка должна проводиться только
с горизонтальным положением камеры);
- длительность видеозаписи: 5 минут (по согласованию с оргкомитетом
возможно увеличение длительности записи);
- в видеозаписи демонстрируется один из фрагментов экскурсии;

- во вступительной части видеоролика участник представляет себя , в
видеоролике должны демонстрироваться не только виды парка ,
показываемые объекты, но и личность экскурсовода ;
- размещение видеозаписи должно быть общедоступным и не нарушать
авторских прав третьих лиц.
4-й этап «Оценка работ и подведение итогов конкурса».
В период с 15.12.2020 г. по 15.01. 2021 г. оргкомитетом проводится оценка
работ.
Критериями оценки являются:

Осмысленное владение материалом экскурсии, компетентность
экскурсовода;

Владение методикой показа и рассказа;

Рациональное построение маршрута;

Логические мостики-переходы от одной остановки к другой;

Постановка голоса, артистизм, эмоциональность;

Культура речи, образность языка экскурсовода;

Культура оформления текста экскурсии.
Планируется проведение видеоконференции со всеми участниками конкурса.
Точная дата видеоконференции будет объявлена
дополнительно.
Видеоконференция предусматривает показ работ всех участников, вопросы к
участникам конкурса, оценку конкурсантов.
По окончании видеоконференции определяются победители конкурса,
занявшие 1, 2, 3 место.
5-й этап « Награждение участников Конкурса».
Награждение победителей конкурса состоится в январе 2021 года в
памятные даты, посвященные прорыву блокады Ленинграда и освобождению
города от вражеской блокады.
Победители конкурса (1, 2, 3 место) получат памятные призы от
Государственного мемориального музея
обороны и блокады
Ленинграда. Кроме того, им будет предоставлена возможность провести
экскурсию по Московскому парку Победы для знаменитых людей
Санкт-Петербурга. Видеоролики лучших экскурсий будут размещены на
сайте музея.

В течение месяца по окончании Конкурса всем его участникам по
указанным
в
заявке
электронным
адресам
будут
направлены
благодарственные письма.
Контактная информация
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
191028, Санкт-Петербург, Cоляной переулок., д. 9
Электронная почта info.gmmobl@yandex.ru
Куратор Конкурса:
Зуева Людмила Александровна , специалист Научно-просветительского
отдела — тел. 8 (960) 285 55 49 , (812) 275-75-47.
Все пожелания и претензии в адрес Оргкомитета принимаются только в
письменном виде по электронной почте.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель Оргкомитета:
Лезик Елена Витальевна – директор Государственного мемориального
музея обороны и блокады Ленинграда;
Члены Оргкомитета:
Аксельрод Владимир Ильич - методист Санкт-Петербургского городского
Дворца творчества юных, историк, краевед, преподает историю СанктПетербурга и Ленинградской области; кандидат педагогических наук;
Гончарова Галина Васильевна - заведующая Отделом Патриотического
воспитания Дворца Детского (юношеского) творчества Московского района
Санк-Петербурга ;
Слепенкова Ольга Викторовна начальник
Экскурсионнометодического отдела Государственного музея Истории Санкт-Петербурга,
писатель ,автор аудио-гидов по столицам мира.
Суханов
Леонид Сергеевич
- экскурсовод 1-й категории, педагог
дополнительного образования высшей квалификационной категории, член
рабочей комиссии по аккредитации экскурсоводов Санкт-Петербурга;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЗАЯВКА на участие в Конкурсе юных экскурсоводов

« Экскурсия по Московскому парку Победы»

1

ФИО участника полностью, № школы ( для
школьников), электронная почта или номер
сотового телефона.

2

Дата рождения участника (ЧЧ.ММ.ГГГГ.).

3

ФИО педагога или руководителя коллектива, в
котором занимается участник, должность, e-mail,
номер сотового телефона. (Самостоятельные
участники пишут: «Нет»)
Полное название учреждения и коллектива (если
есть), e-mail, телефон учреждения, ФИО
руководителя учреждения полностью.
(Самостоятельные участники пишут: «Нет»)
Обоснование участия в конкурсе ( кратко
опишите , почему Вы решили принять участие
в этом конкурсе)

4

5

Все пункты обязательны для заполнения.
Внимательно проверьте введённые данные. Указанная информация должна
быть точной. В противном случае организаторы Конкурса не несут
ответственность за полноценный контакт с участником и достоверность
получаемой им информации.

Заявки на участие в
Конкурсе согласно установленному образцу
(Приложение № 2) подаются ТОЛЬКО в электронном виде на электронную
почту: info.gmmobl@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________(Ф.
И.О.) настоящим даю свое согласие на обработку Оргкомитетом Городского
Конкурса юных экскурсоводов «Новое поколение рассказывает о блокаде»,
проводимого Государственным мемориальным музеем обороны и блокады
Ленинграда, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая согласие,
я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною в целях моего участия в
Конкурсе и
распространяется на следующую информацию: фамилию, имя, отчество,
регион проживания, место работы и/или учебы, адрес электронной почты,
мобильный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с ____.__.2020 по 27.01.2021
Подпись ________________________ /_____________________

