
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

04.09.2018                                                                                                 № 1509 
 

 

О проведении городского конкурса экскурсионных маршрутов 

«Город, который я люблю!» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год, в целях развития 

туристско-краеведческой работы с детьми и подростками, активизации 

экскурсионной деятельности обучающихся образовательных учреждений                

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л. А.) организовать в период с 5 сентября по 

28 сентября 2018 года проведение городского конкурса экскурсионных 

маршрутов «Город, который я люблю!» на базе МБУ ДО города Мурманска 

Центра детского и юношеского туризма. 

2. Утвердить положение о проведении городского конкурса 

экскурсионных маршрутов «Город, который я люблю!» и состав оргкомитета 

(приложения №№ 1,2). 

3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.) 

обеспечить условия для проведения конкурса: 

3.1. Сформировать в срок до 5 сентября 2018 года состав жюри городского 

конкурса. 

3.2. Подготовить и предоставить в срок до 5 октября 2018 года аналитическую 

справку об итогах конкурса экскурсионных маршрутов. 

3.3. Назначить Герлиц Марину Александровну, педагога-организатора МБУ ДО 

г. Мурманска ЦДЮТ, материально ответственным лицом за получение 

подотчётных сумм и предоставление финансовых документов в бухгалтерию. 

3.4. Направить информацию об итогах проведения городского конкурса 

экскурсионных маршрутов «Город, который я люблю!»  на образовательный 

портал города Мурманска. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе экскурсионных 

маршрутов «Город, который я люблю!». 



4.2. Направить в срок до 28 сентября 2018 года в оргкомитет материалы на 

участие в конкурсе в соответствии с прилагаемым положением (приложение № 

1). 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы 

на проведение мероприятия согласно финансово-экономическому обоснованию 

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет выделенных субсидий на выполнение 

муниципального задания (Приложение № 3). 

6. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить информацию 

об итогах проведения городского конкурса экскурсионных маршрутов «Город, 

который я люблю!» на образовательном портале города Мурманска. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л. А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                            В. Г. Андрианов 
 

 

        

          Приложение №1 

к приказу от _________№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса экскурсионных маршрутов 

«Город, который я люблю!» 

1.Общие положения 

  Городской конкурс проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска совместно с МБУ ДО города Мурманска Центром детского 

и юношеского туризма ко Дню рождения города-героя Мурманска. 

2. Цели и задачи конкурса: 

-активизация и совершенствование туристско-краеведческого направления 

работы учреждений образования города Мурманска; 

- выявление и распространение педагогического опыта организации 

экскурсионной деятельности с обучающимися; 

- приобщение обучающихся к изучению историко-культурного и природного 

наследия родного края. 

3.  Время проведения 

Городской конкурс экскурсионных маршрутов проводится в период                               

с 5 сентября по 28 сентября 2018 года. 

4.  Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, педагоги и педагогические 

коллективы города Мурманска. 

5. Условия проведения 



Каждый участник конкурса может предоставить одну или несколько работ. 

Это могут быть маршруты для дошкольников (30-40 мин.), обучающихся 

младших и средних классов (1-1,5 часа) и старших классов (1,5-2 часа). 

Представленные работы будут рассматриваться по следующим 

номинациям: 

- «Мурманск – моя малая Родина» (обзорная экскурсия по маршрутам 

общественного транспорта); 

- «Мурманск в годы войны» (памятники, памятные доски, здания, 

отображающие годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов); 

- «Прогулка по городу» (видео экскурсия по достопримечательностям 

Первомайского, Октябрьского, Ленинского округов); 

- «Частичка Мурманска» (пешая экскурсия по отдельным районам города: 

Абрам-Мыс, Дровяное, Три Ручья, Росляково и т.д.); 

- «Озера наши Мурманские» (экскурсионные маршруты по озерам, 

находящимся в черте города); 

- «Мурманск - город парков и скверов» (дистанционная экскурсия в виде 

презентации о парках нашего города); 

- «Мурманск – форпост России» (аудио-экскурсия о становлении и развитии 

города Мурманска). 

- «Спортивный Мурманск» (фото-экскурсия о спортивных объектах и 

мероприятиях нашего города). 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

          - соответствие материала экскурсии возрастным особенностям предполагаемых 

слушателей; 

          - актуальность темы экскурсии; 

          - удачный выбор экскурсионных объектов для раскрытия темы экскурсии; 

          - степень раскрытия темы экскурсии; 

          - доступность излагаемого материала; 

          - логичность построения экскурсии (деление на подтемы, их последовательность 

и взаимосвязь); 

          - наличие и качество вступительных и заключительных частей экскурсии 

(знакомство с группой, общие сведения о предстоящей экскурсии, подведение 

итогов); 

          - умение экскурсовода четко направить внимание группы на изучаемый объект; 

          - языковые особенности текста экскурсии (лаконичность, доступность, 

грамотность, яркость изложения материала). 

            При оценке видеоматериалов будут учитываться: 

           - соответствие сюжета выбранной теме; 

           - использование графики, анимации, ее уместность; 

           - музыкальное сопровождение. 

             При оценке аудио экскурсии учитываются следующие критерии: 

           - информативность текста; 

           - четкость дикции; 

           - выразительность и эмоциональность прочтения; 

           - наличие музыкального сопровождения. 



             При оценке фото учитываются: 

            - четкость, яркость. 

 7. Требования к содержанию и оформлению работы. 

Выбор темы и материала свободный.  

Экскурсия может быть пешей, транспортной, дистанционной, с использованием 

видео и аудиотехники. 

Экскурсионные объекты (памятники истории и архитектуры, современные 

сооружения, природная зона и т.д.) автор избирает самостоятельно. 

 

Конкурсная работа должна состоять из двух частей: 

      - маршрута экскурсии, проложенного по карте-схеме с указанием начала, 

окончания экскурсии; 

      - сопроводительного текста описания экскурсии. 

  На титульном листе работы необходимо указать: 

            - номинацию, в которой участвует работа; 

            - тему экскурсии; 

            - Ф.И.О. автора полностью, место работы и учебы, должность, телефон, 

домашний адрес; 

            - в работах учащихся указать Ф.И.О., должность и место работы научного 

руководителя конкурсной работы. Работы должны быть выполнены в 

машинописном варианте, страницы пронумерованы, объем работы не 

ограничен. 

            Конкурсные работы не возвращаются. 

            Время аудио экскурсии должно не превышать 35 минут. 

            Фотографии выполняются на формате А 4, которые сопровождаются печатным 

текстом и вкладываются в отдельные файлы. Фото не должны носить личный 

характер. 

8. Определение результатов. Награждение. 
             Результаты городского конкурса определяются в соответствии с условиями его 

проведения. 

             Победители конкурса в каждой номинации награждаются грамотами за 1,2,3 

место и призами. Авторам экскурсионных маршрутов будут выданы 

сертификаты участников городского конкурса экскурсионных маршрутов 

«Город, который я люблю!». Награждение состоится 03 октября 2018 года в 

15:00 по адресу: г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д.26. 

          9.  Порядок и сроки подачи работ. 

              Для участия в конкурсе материалы необходимо направить до 28 сентября    

              2018 года в оргкомитет по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Генерала  

              Щербакова, д. 26, ЦДЮТ (тел. 52-83-05). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     Приложение №2 

к приказу от _________№_____ 

 

Состав оргкомитета 

 

Председатель оргкомитета – Кузьминчук Л. А. (главный специалист отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних). 

Члены оргкомитета:  

Ананьин А. А. (директор МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ), 

Полякова О. В. (зам. директора по УВР МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ).  
 

 

 


