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УСЛОВИЯ ФИНАЛА КОНКУРСА «ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД КУЗБАССА» 

 
Финал конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» состоит из трёх обязательных 

конкурсов. Участник, не выступавший в одном из конкурсов, занимает место в конце 
итогового протокола вне зависимости от количества набранных им баллов. 

 
1. Конкурс экскурсионного мастерства 
Участник проводит экскурсию в номинации, в которой он выступал на первом 

(отборочном) этапе. Тема и содержание экскурсии, представленной участником во 
втором туре, могут не совпадать с темой и содержанием экскурсии, представленной им 
в отборочном этапе. Экскурсия проводится для группы экскурсантов (не менее 5 
человек), набранной участником из числа финалистов. Регламент 5-7 минут. В случае 
превышения регламента выступление прерывается. По окончанию экскурсии члены 
жюри могут задавать участнику вопросы по содержанию экскурсии, обоснованности 
выбора методики и объектов показа.  

 
В качестве экскурсионного материала могут использоваться: 
- слайды с изображением музейных предметов, экспозиций и т.п. (презентация). 

При использовании слайдов наличие на них текстового сопровождения не 
допускается; 

- фотографии музейных предметов, экспозиций и т.п.; 
- подлинные музейные предметы. 
 
Необходимое оборудование для участников: объекты показа (презентация, 

музейные предметы, фотографии и т.д.); указка. При необходимости участникам 
предоставляются столы для размещения экспонатов. В случае использования 
презентаций предоставляется ноутбук и проектор. Презентации рекомендуется делать 
в программе Power Point 2003 – 2007 и сохранять в разрешении *.ppt и *.pptx. 

 
Определение результатов: По средней оценке членов экспертной комиссии.  
 
Критерии оценки: содержание экскурсии (полнота раскрытия темы, достоверность 

фактологического материала); построение экскурсии (выбор объектов экскурсионного 
показа, разработка маршрута); наглядный материал (обоснованность подбора, 
качество); владение экскурсионными методиками; владение материалом; изложение 
материала (отсутствие слов-паразитов, грамотность построения предложений, 
словарный запас); увлекательность подачи экскурсионного материала. 

 
2. Конкурс мини-экскурсий 
Участник в течение определённого времени (3-5 минут) проводит заочную 

экскурсию, разработанную им на основании предложенного организаторами 
экспозиционного материала. Темы экспозиций будут объявлены на конкурсе. 

Вид экскурсии (тематическая, обзорная и т.п.), форму проведения экскурсии, 
целевую аудиторию и объекты показа участники определяют самостоятельно.  
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В качестве экскурсионного материала могут использоваться: 
- слайды с изображением музейных предметов, экспозиций и т.п. (презентация). 

При использовании слайдов наличие на них текстового сопровождения не 
допускается. 

- рисунки и схематичные изображения выставленных на экспозиции экспонатов, 
сделанные участниками в ходе подготовки к конкурсу. 

Слайды (фотографии) и рисунки делаются участниками самостоятельно, в ходе 
изучения предложенного организаторами экспозиционного материала. Использование 
иллюстративного материала, привезённого участниками с собой, допускается, но при 
оценке мини-экскурсий приоритет будет отдаваться экскурсионному материалу, 
изготовленному участниками во время профильной смены. 
 
 Необходимое оборудование для участников: объекты показа (презентация, 
иллюстративный материал и т.д.); указка. В случае использования презентаций 
предоставляется ноутбук и проектор для защиты мини-экскурсии. Рекомендуемый 
формат презентаций MS Office 2003 – 2007.  

 
Определение результатов: По средней оценке членов экспертной комиссии.  
 
Критерии оценки: содержание экскурсии (полнота раскрытия темы, достоверность 

фактологического материала); построение экскурсии (выбор объектов экскурсионного 
показа, разработка маршрута); наглядный материал (обоснованность подбора); 
владение экскурсионными методиками; увлекательность подачи экскурсионного 
материала. 

 
3. Атрибуция музейного предмета.  
Участник в течение контрольного времени должен составить письменное 

описание предмета музейного значения (предоставляется судьями). Использование 
принесённого с собой справочного материала не допускается. Также запрещается 
выход в сеть Интернет во время конкурса. К некоторым предметам может быть 
приложена «легенда», информацию из которой также следует использовать при 
описании. 

 
Источники: Бутьян А.П., Мкртчян А.М., Тараканов А.В. Рекомендации по 

подготовке команд на областной слёт юных краеведов (направление «Историки-
этнографы». Кемерово, 2020. – С.22-24.  
URL: http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Metodichka_istoriki.pdf 

 
Судейское оборудование: музейный предмет, измерительный прибор (линейка, 

сантиметр и т.п.), бумага. 
 
Необходимое оборудование для участников: жёсткие планшеты и ручки. 
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Критерии оценки: подробное вещеведческое описание (название, размеры, форма, 

тип, вид, материал, техника изготовления, сохранность и др.); описание 
предназначения (время и место бытования, значение, использование и др.); история 
предмета (владельцы, музеефикация и др.); структура, аккуратность и грамотность 
описания. 

 
Определение результатов в конкурсе «Юный экскурсовод Кузбасса»: по 

сумме баллов, набранных во всех трёх конкурсах. При совпадении количества баллов 
приоритет отдаётся участнику, набравшему больше баллов в конкурсе мини-
экскурсий. 


