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к распоряжению  
Департамента профессионального  
образования Томской области 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ I РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЭКСКУРСОВОДОВ «ЛУЧШИЙ 
ЭКСКУРСОВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения I регионального конкурса экскурсоводов «Лучший экскурсовод 
профессиональных образовательных организаций Томской области» (далее - 
Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса выступает Департамент профессионального 
образования Томской области. 

1.3. Организатором Конкурса является областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 
водного транспорта и судоходства» (далее – «ТТВТС») при поддержке ОГБУ ДПО 
«Региональный центр развития профессиональных компетенций» (далее – ОГБУ 
ДПО «РЦРПК»). 

1.4. Организаторы создают равные условия для всех участников 
Конкурса, обеспечивают их доступной информацией о ходе подготовки и 
проведения Конкурса. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является гражданское, патриотическое и культурно-
нравственное воспитание молодежи, обучающейся в системе профессионального 
образования Томской области (далее – СПО) через привлечение к совместной, 
командной деятельности в рамках Конкурса и непосредственное вовлечение 
студентов в музейную деятельность, формирование единого музейно-
информационного пространства профессиональных образовательных 
организаций Томской области (далее - ПОО). 

2.2. Задачи Конкурса: 
- развивать активную жизненную, гражданскую и патриотическую 

позицию у студентов профессиональных образовательных организаций (далее - 
ПОО); 

-    повышать интерес студентов ПОО к героическому прошлому страны; 
- выявлять и поддерживать талантливых студентов, студенческие 

команды; 
- выявить возможность создания единого музейно-информационного 

пространства ПОО, для обмена опытом и проведения совместных мероприятий. 
 
 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
3.1. Общее руководство деятельностью по организации и проведению 

Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
3.2. Оргкомитет формируется из числа сотрудников и преподавателей 

ОГБПОУ «ТТВТС», специалистов ОГБУ ДПО «РЦРПК», иных организаций, 
заинтересованных в организации Конкурса. 

3.3. Решением Оргкомитета формируется состав Жюри Конкурса. 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа. 
- Первый этап – с 15 ноября по 15 декабря 2022 года – подача заявки в 

Оргкомитет и видеоролика «Визитная карточка». Проводится в заочном формате. 
- Второй этап – с 23 по 25 января 2023 года – мероприятие «Музейная 

викторина». Проводится в заочном формате. 
- Третий этап –15 марта 2023 года – игра «Музейный лабиринт». 

Проводится в очном формате. Место проведения: г. Томск, ул. Набережная реки 
Томи, д. 29.  

- Четвертый этап – 15 марта 2023 года – «Конкурс экскурсоводов». 
Проводится в очном формате. Место проведения: г. Томск, просп. Ленина, 181, 
здание ОГБПОУ «ТТВТС». 

 
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. В Конкурсе принимают участие студенты ПОО Томской области. 
5.2. В Конкурсе команды от филиалов ПОО выступают самостоятельно. 
5.3. Регистрация участников Конкурса осуществляется дистанционно 

посредствам отправки заявки в Оргкомитет по адресу: filenkova.n@rambler.ru.  
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1. Конкурс проводится в двух номинациях:  
- «Лучший экскурсовод» (принимает участие один участник); 
- «Лучшая команда экскурсоводов» (принимает участие группа студентов в 

составе 2-5 человек).  
6.2. Для участия в Конкурсе профессиональная образовательная 

организация в сроки проведения первого этапа Конкурса: 
- подает в Оргкомитет заявку по установленному образцу согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 
- присылает в Оргкомитет или размещает в сети Интернет (и присылает 

ссылку на Яндекс-диск) видеоролик «Визитную карточку» своей команды с 
указанием названия команды, учебного заведения, ФИО участников, девиза 
команды (при наличии), названия экскурсии и краткого пояснения к 
представляемой на конкурс экскурсии. Визитная карточка создается в видео 
формате mpg, mp4, mov; разрешение видео 1280 на 720 (720р); горизонтальная 
съёмка и не должна иметь закадрового голоса. Длительностью не более 7 минут.  

6.3. На втором этапе Конкурса в течении 23 января 2023 года Организатор 
направляет на электронный адрес участников вопросы Викторины. Участники 
Конкурса 24 января 2023 года подготавливают ответы на вопросы Викторины и 
не позднее 15 часов (по местному времени) 25 января 2023 года направляют 

mailto:filenkova.n@rambler.ru


ответы на Викторину на электронную почту Организатора. В номинации 
«Лучший экскурсовод» бланк с ответами присылает участник самостоятельно. В 
номинации «Лучшая команда экскурсоводов» команда присылает один бланк с 
ответами от имени всей команды.  

6.4. В период с 16 декабря 2022 года по 05 февраля 2023 года жюри 
Конкурса оценивает видеоролики – визитные карточки участников, в 
соответствии с критериями оценки согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению и ответы на вопросы Викторины.   

6.5. В третий и четвертый этап Конкурса выходят 6 команд в номинации 
«Лучшая команда экскурсоводов» и 6 индивидуальных участников в номинации 
«Лучший экскурсовод», набравшие наибольшее количество баллов. По решению 
Оргкомитета, количество команд, допущенных ко второму этапу, может быть 
увеличено.  

6.6. Участникам не позднее 10 февраля 2023 года будут отправлены 
приглашения, а также требования по подготовке и критерии оценивания 
экскурсий.  

6.7. Третий и четвертый этапы Конкурса пройдут 15 марта 2023 года в 
очном формате на базе ОГБПОУ «ТТВТС», расположенного по адресу: г. Томск, пр. 
Ленина, 181:  

- в 11.00 часов – третий этап Конкурса – осуществляется общий сбор 
участников Конкурса, приветствие, открытие конкурса в «ТТВТС», жеребьевка; 

- в 11.30 часов участники Конкурса отправляются в Музей речного 
транспорта Томской судоходной компании, по адресу: г. Томск, ул. Набережная 
реки Томи, д. 29, где их вниманию будет предложена экскурсия по истории 
речного транспорта в Томской области, подготовленная экскурсоводами клуба 
«Навигатор» при Музее 79 гвардейской стрелковой дивизии Томского техникума 
водного транспорта и судоходства.  

- в 12.00 часов – состоится третий этап Конкурса – игра «Музейный 
лабиринт» - в Музее речного транспорта Томской судоходной компании, по 
адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Томи, д. 29. Баллы, набранные в ходе игры 
«Музейный лабиринт», будут учитываться при подведении итогов. 

- 13.00 - 14.00 часов – перерыв. Обед участников.  
- в 14.00 часов – четвертый этап - основное конкурсное испытание – 

выступления участников, проведение экскурсий в аудиториях ОГБПОУ «ТТВТС». 
Продолжительность выступления 12 мин, время для ответов на вопросы Жюри – 
3-5 минут. 

- 16.30-17.00 –кофе-брейк, подведение итогов Жюри Конкурса. 
- 17.00 – награждение победителей.  
- 17.30 – отъезд участников.   

 
7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители в каждой номинации Конкурса определяются в 
результате суммирования баллов, набранных участниками/командами на 
каждом этапе Конкурса.  

7.2. Жюри для подведения итогов использует критерии оценки этапов, 
представленных в Приложении № 2 к Положению. 



7.3. Решение по итогам каждого этапа Конкурса оформляется 
протоколом, который подписывают члены жюри Конкурса. 

7.4. Объявление итогов первого и второго этапа осуществляется до 5 
февраля 2023 года, третьего, четвертого этапа и общих итогов Конкурса 15 марта 
2023 года. 

7.5. По результатам Конкурса определяются Дипломанты I, II, III степени, 
которые награждаются дипломами учредителя конкурса. Участникам проекта 
вручаются сертификаты, руководителям благодарственные письма. 

7.6. Информация о результатах конкурсных этапов публикуется на сайте 
«ТТВТС» и в группе https://vk.com/tomsk_ttvts. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Организатора Конкурса.  
8.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Конкурса до 

места проведения очных этапов, осуществляется за счет средств направляющей 
стороны. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. В случае изменений сроков и условий проведения этапов Конкурса, 
Организаторы за 2 недели обязаны предупредить участников. 

9.2. Контактное лицо Организатора:  
- Филенкова Наталья Валерьевна, заведующий Музеем 79 Гвардейской 

стрелковой дивизии ОГБПОУ «ТТВТС», тел. 8 952 881 40 17, электронный адрес: 
filenkova.n@rambler.ru; 

- Палтусов Виктор Владимирович, руководитель Центра историко-
патриотической и музейно-просветительской деятельности ОГБПОУ «ТТВТС», 
тел. 8 909 545 14 19. 
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Приложение 1 к Положению 
 

Заявка на участие в I региональном конкурсе «Лучший экскурсовод 
профессиональных образовательных организаций Томской области» 

 
 

1 Наименование 
образовательной организации 

 

2 Фамилия, имя, отчество 
участника(ков) 

 

3 Название команды (при 
наличии) 

 

4 Номинация  
5 Название экскурсии  
 Необходимая площадь для 

организации выставки/ 
экспозиции в ОГБПОУ «ТТВТС» 
во время проведения 
экскурсии  

 

 Перечень основных 
экспонатов, которые привезет 
участник/команда для 
проведения экскурсии в 
ОГБПОУ «ТТВТС» 

 

6 ФИО и контактные данные 
руководителя (при наличии) 

 

7 Контактный телефон 
руководителя. 

 

8 E-mail  
 
 
Подпись: ________________/ _______________/(Ф.И.О.) 
 
Дата _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 2 к Положению 
 
 

Критерии для оценивания «Визитной карточки»  
в номинации «Лучший экскурсовод» (1 этап): 

 
 

Критерии: Баллы (0-5): 
Соответствие требованиям к «Визитной карточке». 0-5 

Отражение особенностей участника, образовательного 
учреждения. 

0-5 

Оригинальность и творческий подход. 0-5 
Сценарий, информативность и целостность номера. 0-5 

Качество монтажа или анимации. 0-5 
Соблюдение временного регламента (не более 7 мин.) 0-5 

Максимальное количество баллов 30 
 
 
 

 Критерии для оценивания «Визитной карточки» 
 в номинации «Лучшая команда экскурсоводов» (1 этап): 

 
 

Критерии: Баллы (0-5): 
Соответствие требованиям к «Визитной карточке». 0-5 

Отражение особенностей команды, образовательного 
учреждения. 

0-5 

Оригинальность и творческий подход. 0-5 
Сценарий, информативность и целостность номера. 0-5 

Качество монтажа или анимации. 0-5 
Соблюдение временного регламента (не более 7 мин.) 0-5 

Максимальное количество баллов 30 
 
 

Критерии для оценивания индивидуальных участников и команд в обеих 
номинациях при ответах на вопросы Викторины (2 этап): 

 
 

Критерии: Баллы (0-2): 
Неправильный ответ/нет ответа 0 

Правильный краткий ответ 1 
Правильный подробный, развернутый ответ 2 

Максимальное количество баллов за один вопрос 2 
Предполагается 15 вопросов Викторины. Максимальное 

количество баллов за Викторину 
30 

 
 



Темы, на основе которых будут предложены вопросы Викторины: 
 
- Понятие о музее, виды музеев, правила посещения музеев; 
- Музейные фонды, правила хранения экспонатов (вещественных, письменных, 
аудио, видео носителей). 
- Понятие об экспозиции. Принципы построения экспозиции. Тематико-
экспозиционный план.  
- Понятие о выставке. Правила оформления. Этикетаж.  
- Понятие об экскурсии. Типы экскурсий. Основные приёмы и методы экскурсий.  
- Музеи России и Томской области.  
 
 

Критерии для оценивания индивидуальных участников и команд в обеих 
номинациях во время игры «Музейный лабиринт» (3 этап). 

Специальной подготовки для игры не требуется.  
 

 
Критерии: Баллы (0-2): 

Неправильный ответ/нет ответа 0 
Правильный краткий ответ 1 

Правильный развернутый ответ 2 
Максимальное количество баллов за один вопрос 2 

Предполагается 15 вопросов в игре. Максимальное количество 
баллов за игру 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 к Положению 
 

Требования к содержанию и оформлению экскурсии: 
Тематику и тип экскурсии участники/команды выбирают самостоятельно.  

Защита экскурсии проводится очно. Видеоэкскурсии к участию в конкурсе не 
принимаются. Время, отведенное для проведения экскурсии – 12 мин. 3 мин. 
даются для ответов на вопросы жюри.  

В заявке обязательно нужно указать перечень экспонатов и площадь, 
которую займёт экспозиция в здании ОГБПОУ «ТТВТС» во время проведения 4 
этапа. Также в Оргкомитет направляются конкурсные материалы: 

- краткое описание экскурсии: цель, адресность, возраст экскурсантов, 
время работы над экскурсией, краткое содержание; 

- описание экспозиции, на основе которой будет проведена экскурсия: 
список экспонатов – подлинников, копий, демонстрационных средств (баннеров, 
плакатов и т.п.), а также необходимых средств для оформления экспозиции и 
проведения экскурсии (мебели, проекторов, ноутбуков и т.п.); 

- текст экскурсии не обязателен, но может понадобиться жюри при 
подведении итогов. 

Конкурсные материалы излагаются в свободной форме и присылаются в 
Оргкомитет по адресу: filenkova.n@rambler.ru  

Экскурсия должна быть построена грамотно. Должны присутствовать 
вступление, раскрытие основных разделов экскурсии, заключение, соблюдаться 
логические переходы. Оригинальность и творческий подход приветствуются.  

К участию в конкурсе не принимаются материалы, содержащие 
информацию о религиозных движениях, изображения сцен насилия, агрессии, 
аудио и видеоинформации, в любой форме унижающей или оскорбляющей 
достоинство человека или группы людей, ненормативной лексики.  
 

Критерии оценивания экскурсии: 
 

Критерии: Баллы (0-5): 
Достоверность и точность информации 0-5 

Содержательность материала, полнота раскрытия темы 0-5 
Организация экскурсионного маршрута в логической 

последовательности 
0-5 

Компетентность экскурсоводов в вопросах ведения экскурсии, 
умение правильно сочетать рассказ и показ 

0-5 

Коммуникативность, культура речи, артистизм 0-5 
Свободное, осмысленное владение материалом 0-5 

Наличие исследовательской составляющей в работе 0-5 
Оригинальность и творческий подход 0-5 

Грамотное оформление экспозиции, на основе которой 
проводится экскурсия. Наличие демонстрационных материалов, 

подлинных экспонатов, копий, текстов, этикеток.  

0-5 

Соответствие требованиям к оформлению экскурсии, временного 
регламента 

0-5 

Максимальное количество баллов 50 
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