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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса 

экскурсоводов (далее - Конкурс), посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования, порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья гавань» 

(далее - БУ Омской области «Природный парк «Птичья гавань»); 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее - БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны 

окружающей среды «Экологический Центр» (далее - ОРДЮОО 

«Экологический Центр»). 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: пробудить интерес к познанию особо охраняемой 

природной территории, повысить уровень экологической грамотности 

участников конкурса. 

2.2. Задачи Конкурса:  

1. Формирование умения собирать, систематизировать и обрабатывать 

информацию о природных объектах; 

2. Совершенствование навыков публичного выступления;  

3. Развитие информационных компетентностей;  

4. Подготовка помощников экскурсоводов для проведения экскурсий на 

особо охраняемой природной территории. 

 

2. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений города Омска и Омской области в возрасте от 14 до 17 лет.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс включает в себя два этапа: заочный (отборочный) и 

очный туры. 

1. Заочный тур. На данном этапе оценивается презентация и текст 

экскурсии. Участники, набравшие 15 баллов, допускаются до участия в 

очном туре. 

2. Очный тур. На данном этапе оценивается выступление участника, 

сопровождающее мультимедийную презентацию с фотоматериалами по 

представителям фауны Природного парка «Птичья гавань». 
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5. Требования к конкурсному материалу 

 

5.1. План экскурсии:  

- краткая вступительная часть, включающая историю природного парка 

«Птичья гавань»; 

- фауна территории парка «Птичья гавань»; 

- заключение, подведение итогов. 

5.2. Общие требования к презентации: 

- титульный слайд Презентации должен содержать:  

1) название экскурсии;  

2) фамилию, имя, возраст автора;  

3) наименование образовательного учреждения, которое представляет 

участник;  

4) фамилию, имя, отчество и должность руководителя; 

- фотографии хорошего качества, на которых видно объект экскурсии. 

- на последнем слайде указываются список литературы и ссылки на 

источники. 

- объем презентации - не более 20 слайдов (не более 60 Мб). 

5.3. Общие требования к тексту экскурсии: 

- оформление текста (шрифт Times New Roman, 14 кегль, выравнивание по 

ширине, поля верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 10 мм, 1,5 

интервал, нумерация страниц); 

- титульный лист; 

- цели и задачи; 

- на какую аудиторию рассчитана экскурсия; 

- текст в логическом изложении; 

- заключительная часть 

5.4. Общие требования к выступлению: 

- свободное владение материалом; 

- контакт с аудиторией; 

- устное изложение без чтения с текста экскурсии; 

- допускается использование небольшой карточки с тезисами; 

- соблюдение регламента - 10 минут, включая вопросы. 

 

6. Критерии оценки конкурсного материала 

 

6.1. Заочный тур.  

6.1.1. Презентация:  

- Наличие грамотно оформленного титульного листа - 1 балл; 

- Качественные фотографии - 2 балла; 

- Указание списка источников - 1 балл. 

6.1.2. Текст экскурсии: 

- наличие оформленного в соответствии с требованиями  титульного листа - 1 

балл; 
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- оформление текста в соответствии с требованиями п. 6.2. - 1 балл; 

- введение - 1 балл; 

- четкость постановки целей и задач экскурсии - 2 балла; 

- соответствие текста экскурсии аудитории, на которую она рассчитана - 2 

балла; 

- соответствие текста заданной теме в логическом изложении - 3 балла; 

- познавательная ценность заданного материала - 2 балла; 

- наличие заключительной части - 2 балла. 

6.2. Очный тур. 

6.2.1. Выступление: 

- соответствие выступления заданной теме - 2 балла; 

- последовательность содержания (вступление, основная часть, заключение) - 

3 балла; 

- соответствие подачи изложения экскурсии возрасту, на который она 

рассчитана - 2 балла; 

- свободное владение материалом - 4 балла; 

- четкая, громкая и грамотная речь - 2 балл; 

- контакт с аудиторией, артистизм - 4 балла; 

- правильные и корректные ответы на вопросы - 2 балла; 

- соблюдение регламента - 1 балл. 

 

Баллы очного и заочного туров не суммируются. 

 

7. Руководство Конкурса 

 

7.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет БОУ ДО г. 

Омска «Детский «ЭкоЦентр» и БУ Омской области «Природный парк 

«Птичья гавань». 

 

8. Сроки проведения Конкурса 

 

8.1. Заявка на участие в Конкурсе (в бумажном и электронном 

варианте), текст экскурсии (бумажный вариант), а также презентация 

(электронный вариант) (см. приложение №1)  вместе с согласием родителей 

на персональную обработку данных (см. приложение №2) принимаются в 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» до 1 мая 2018 года.  

8.2. Конкурс состоится 15 мая в 15:00 в БУ «Природный парк 

«Птичья гавань» по адресу ул. Енисейская, д.1, к.2. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Все участники очного тура получают сертификат участника 

Конкурса. 
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9.2. Конкурсанты, набравшие 17-20 баллов, награждаются 

благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области. 

9.3. Конкурсанты, набравшие 14-16 баллов, награждаются дипломами 

I, II, III степени БОУ ДО г. Омска «Детский «ЭкоЦентр». 

9.4. Конкурсанты, набравшие 11-13 баллов, награждаются дипломами 

I, II, III степени ОРДЮОО «Экологический Центр»). 

 

10. Информационное сопровождение Конкурса 

 

10.1.  Настоящее положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский «ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru 

10.2. Контактное лицо: Емельяненко Ирина Игоревна, методист БОУ 

ДО г. Омска «Детский «ЭкоЦентр». 

 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, д.109.  

Тел: (3812) 31-12-33, (3812) 53-15-57, Факс: (3812) 30-24-00 

E-mail: ecobiozoo@gmail.com 

http://www.debcomsk.ru/
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе экскурсоводов «Природный парк «Птичья гавань» 
Заполняется в печатном виде или печатными буквами 

 

1. Название работы ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество автора в именительном падеже___________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Дата рождения ___________________________________________________ 

4. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), класс: 

__________________________________________________________________ 

5. Наименование образовательного учреждения (согласно Уставу), подавшее 

заявку:____________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя: _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Телефон_________________________________________________________ 

8. Адрес электронной почты:_________________________________________ 

С условиями конкурса ознакомлен, согласен ____________________________ 

                                                                                                                         (подпись) 

Дата заполнения «___» _______ 20 ___г. 

Подпись заполнившего анкету __________________ 

 

Руководитель образовательной организации       __________________   ФИО 

                                   МП      (подпись) 

 

 Анкета заполняется на каждого участника и высылается в оргкомитет вместе с конкурсной 

работой. 

 Конкурсные работы хранятся в течение 30 дней со дня окончания конкурса. 
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Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 

 Директору бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-

биологический Центр»  

Ситниковой Галине Владимировне 

  

 (Ф.И.О. родителя или законного представителя 

ребенка) 

  

  

  

 

Заявление (согласие) 

 

 Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка) 

в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен(на) на обработку персональных данных 

моего ребенка 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

для участия в конкурсе экскурсоводов «Природный парк «Птичья гавань» 

 

«____» _______________ 20__ г. 

_______________ 

                                                                                                                                                                                (подпись)
 

 


