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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения  конкурса экскурсоводов «Природный парк «Птичья гавань» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- 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 (далее – ОРДЮОО «Экологический Центр»); 

- бюджетное учреждение Омской области «Природный парк «Птичья 

гавань» (далее – БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань»). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляют БОУ ДО  

г. Омска «Детский ЭкоЦентр» и БУ ОО «Природный парк «Птичья гавань». 

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается областной организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

1.6. Жюри оценивает работу участников Конкурса в соответствии  

с критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является развитие интереса обучающихся  

к изучению особо охраняемой природной территории. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формировать у обучающихся умения собирать, систематизировать  

и обрабатывать информацию о природных объектах; 

- совершенствовать навыки публичного выступления обучающихся; 

- подготовить помощников экскурсоводов для проведения экскурсий  

на особо охраняемой природной территории. 

 

2. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций города Омска и Омской области в возрасте от 8 до 17 лет 

(включительно).  



3 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс состоит из 2 этапов:  
- заочного (отборочного) – на данном этапе оценивается презентация   

и текст экскурсии; 

- очного – на данном этапе оценивается выступление участника, 

сопровождающее мультимедийную презентацию с фотоматериалам по 

представителям флоры и фауны природного парка «Птичья гавань»; 

- баллы очного и заочного туров не суммируются. 

 4.2. Требования к конкурсным работам (Приложение № 1). 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1 Регистрация участников осуществляется через гугл-форму  

до 19 апреля 2021 года на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Согласие родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных участника Конкурса (Приложение № 2), необходимо 

прикрепить при регистрации в гугл-форме. Электронный вариант 

выступления направить на адрес электронной почты: ecobiozoo@gmail.com  

(с темой сообщения «Конкурс экскурсоводов»).  

5.2. Конкурс состоится 22 апреля 2021 года на базе БУ ОО «Природный 

парк «Птичья гавань» (адрес: г. Омск, ул. Енисейская, д. 1, к. 2). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

 6.1. Конкурсант, набравший 10 – 12 баллов, награждается дипломом 

Министерства образования Омской области, 8 – 9 баллов – дипломом 

департамента образования Администрации города Омска, 6 – 7 баллов – 

дипломом БУ Омской области «Природный Парк «Птичья гавань»,  

5 баллов – дипломом БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 4 балла – 

дипломом ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

7. Информационное сопровождение 

 

7.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения». 

7.2. 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, e-mail: ecobiozoo@gmail.com). 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Конкурса. 

mailto:ecobiozoo@gmail.com
http://www.debcomsk.ru/
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Приложение № 1 

 

Требования к конкурсному материалу 

 

1. План проведения экскурсии:  

- краткая вступительная часть, включающая историю природного парка 

«Птичья гавань»; 

- описание представителей флоры и (или) фауны территории 

природного парка «Птичья гавань»; 

- заключение, подведение итогов. 

2. Общие требования к презентации: 

- порядок слайдов: титульный, содержание (при необходимости), 

основная часть, список литературы (источников); 

- титульный слайд презентации должен содержать следующие 

сведения: название презентации; ФИ автора; наименование образовательной 

организации; ФИО (полностью), должность руководителя; 

- оформление: дизайн должен быть простым и лаконичным; 

- в презентации должно быть два типа слайдов: титульный слайд  

и слайд для основного содержательного текста; 

- эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания; 

- количество слайдов, длительность музыкального и/или видео-

сопровождения и эффектов – на усмотрение автора. 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- структура презентации (0,5 балла); 

- правильное оформление титульного листа (1 балл);  

- наличие понятной навигации (0,5 балла); 

- логическая последовательность информации на слайдах (0,5 балла). 

Оформление презентации: 

- единый стиль оформления (0,5 балла); 

- использование на слайдах разного рода объектов (1 балл); 

- правильность изложения текста (1 балл); 

- качественные, четкие фотоснимки (1 балл). 

Критерии оценивания презентации: 

- текст соответствует требованиям (1 балл); 

- соответствие материала заявленной теме (1 балл); 

- объем презентации – не более 20 слайдов (60 Мб) (0,5 балла). 

3. Общие требования к тексту экскурсии: 

- оформление текста (шрифт «Times New Roman», кегль – 14, 

выравнивание по ширине, поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, интервал – полуторный, нумерация страниц); 

- титульный лист; 

- цели и задачи; 

- возрастная группа для проведения экскурсии; 

- текст в логическом изложении; 

- заключительная часть. 
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4. Общие требования к выступлению: 

- свободное владение содержанием материала (1 балл); 

- умение корректно ответить на вопросы (1 балл); 

- контакт с аудиторией (1 балл); 

- соблюдение регламента – 10 минут, включая вопросы (0,5 балла). 

5. Допускается использование небольшой карточки с тезисами при 

выступлении. 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника конкурса экскурсоводов «Природный парк «Птичья гавань»  

(для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан__________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________. 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных 

данных организатору конкурса экскурсоводов «Природный парк «Птичья гавань» – 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Омска 

«Детский Эколого-биологический Центр», в целях организации, проведения, подведения 

итогов Конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства  

о рождении/паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как  

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) и фотографии могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призеров Конкурса, могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность диплома. 

 

        «_____» ____________ 20__ г.   /_________/  _________________________ 

                      (подпись)                         ФИО 

 

 


