
министЕрство оБрлзовлниlI и нАуки
донЕцкой ндродной рЕ спуБлики

прикАз

.Щонецк Xn f,6"L202I г.

О проведении Республиканского
конкурса экскурсоводов
школьных музеев <<Связь

поколений и времен>

с целью воспитания чувства патриотизма и уважения к героическому

прошлому своего народа, недопущения попыток фальсификации истории и

итогов Великой отечественной войны, привлечения обучающихся к

краеведческой поисково-исследовательской работе через музейную

деятельность, во исполнение Плана мероприятий по недопущению

фшrьсификации истории, утвержденного Заместителем Председателя

Правительства .Щонецкой Народной Республики в.н. Днтоновым,

руководствуясь Приказом Министерства образования и науки Донецкой

Наролной Fеспублики от 19 апреля 2016 года N9 з79 (об утверждении
порядка проведения республиканских мероприятий с участием детей и

обучающихся обраювательных организаций) (зарегистрированный

министерством о.r"цr, донецкой наролной республики 13 июня 20]16 года,

регистрационный J\b 1 349),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2021-2022 учебном гОДу Республиканский конкурс

экскурсоводов школьных музеев <<Связь поколений и времен>,

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Республиканского конкурса экскурсоводов

школьнЫх музееВ кСвязЬ поколений и времен> (приложение 1),

2.2. Состав организационного комитета Республиканского конкурса

экскурсоводов школьных музеев <Связь поколений и времен> (приложение 2),

2.3. Состав жюри Республиканского конкурса экскурсоводов школьных

музеев <<Связь поколений и времен> (приложение 3),
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3..ЩиректорУ Учреждения дополнительного образования к,ЩонецкиЙ

республиканский [{eHTp туризма и краеведения учащейся молодёжи>

Пересале Е.А. обеспечить организационные и методИческие условиЯ длЯ

проведения Республиканского конкурса экскурсоводов школьных музеев

<Связь поколений и времен) (далее Конкурс), учитываЯ выполнение

участниками конкурса и сопровождающими их лицами профилактических

мер и соблюдение санитарно-противоэпидемических норМ и правиЛ пО

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) во время поездки на II (заключительныЙ) этап Конкурса, УчасТия В НеМ

и на обратном гI),ти.

4. Начальникам
городов файонов)
обпдеобразовательных

управлений (отделов)

,Щонецкой Народной
администраций

руководителям
Министерству

образования
Республики,

организаций, подведомственных
образова ния и науки Донецкой Наролной Республики:

4.1. Организовать в срок до 0l декабря 2021 гоДо предоставление

матери€Lлов и заявок на участие в отборочном этапе Конкурса на электронный

адрес организационного комитета: don_kraeved@mail.ru.
4.2.НалРавитЬ 10-11 февралЯ 2022 года обучающихся - авторов лучших

материЕuIо" оiборочного этапа для участия в заключительном этапе Конкурса

по адресу: город,.Щонецк, улица Челюскинцев, дом 189а (Государственное

бюджетное учреждение <,Щонецкий республиканский краеведческий музеЬ).
4.З. Назначить приказами образовательным организациям

сопровождающих педагогических работников и возложить на них

ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время

поездки на Конкурс, участия в нем и на обратном пути,

4.4. обеспечить проведение с обучающимися и сопровождающими

педагогическими работниками инструктажей по охране труда и безопасности

жизнедеятельности (с регистрацией в соответствующих журналах).

4.5. обеспечить выполнение участниками Конкурса и

сопровождающими их лицами профилактических мер и соблюдение

санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции (20l9-nCoV) во время

.rо..дп" на II (заключительный) этап Конкурса, участия в нем и на обратном

tIути.

5.щиректору Щепартамента финансово-экономической политики и

административно-хозяйственного обеспечения Министерства образов ания и

науки Щонецкой Народной Республики Содуху С.с. обеспечить материальное

соtIровождение Конкурса в пределах лимитных ассигнований, выделенных

министерству образования И науки Донецкой Народной Ресгryблики на эти

по

цели.



6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора

ЩепартаМента просвеЩения Министерства образования и науки .Щ,онецкой

М.Н. КушаковffiWМинистр



Приложение 1

к Приказу

Министерства образования и науки

Донецкой Народной Республики

о, ffшг,б, 202l года Хs(F6/

Порядок проведения

I. общие положения

1.1. Республиканский конкурс экскурсоводов

поколений и времен> (лалее - Конкурс) проводится

школьных музеев <Связь

в рамках выполнения Плана

республиканского конкурса экскурсоводов школьных музеев

<Связь поколений и времен>

мероприятий по недоtryщению фальсификации истории,

|,2. Щелью Конкурса является воспитание патриотизма, познание

исторических корней родного края, осознание неповторимости отечества и его

судьбы, привлечение обучаюrчихся К поисково-исследовательской работе через

музейную деятельность, а также определение лучших участников среди

обучающихся образовательных организаций, их лучших работ по экскурсоведению,

исследовательскую деятельность;

противостоять попыткам фальсификации истории;

развивать умения работать с аудиторией;

стимулировать освоение И использование новых

коммуникационных технологий в музейной практике;

выявить и распространить лучший опыт экскурсионной

образо вател ьных организациях,

|.4. Конкурс носит очно-заочный характер,

II. Организа,торы мероприятия

2.1.общеерУкоВоДсТВоПоДГотоВкойипроВеДениемКонкУрсаосУщестВляется
организационным комитетом (в состав которого входят представители Министерств

Донецкой НароднОй Республики' реаJIизуЮщих План меропРиятий по недоПущению

фальсификации истории) (далее - Оргкомитет),

2.|.|. оргкомитет утверждает состав и регламент работы жюри, подводит итоги

проведения Конкурса и награждает победителей Конкурса,

2.2.'Жюри Конкурса:

оценивает матери€шы согласно пунктам 5,1,З,5,1,4, 6,З_6,5 настоящего Порядка;

определяет победителей и призеров Конкурса;

предоставляеТ ОргкомИтету итоГовые протоколы для подведения итогов Конкурса,

1.3. Задачи Конкурса:

углубить знания по историческому краеведению; активизировать поисково-

информационно-

деятельности в



2.3. Решение жюри по каждому этапу оформляется протоколами, утверждается

председателем.

2.4. Организационно-методическое и информационное сопровождение Конкурса

осуществляет Учреждение дополнительного образования к.Щонеuкий

Республиканский I-{eHTp туризма и краеведения учащейся молодежи)).

III. Сроки и место проведения

3.1.Конкурс проводится в два этапа:

по 01 декабря 202l года;

II (заключительный) этап - проводится в очной форме 10_11 февраля 2022 года

на базе Госуларственного бюджетного учреждения <.щонецкий республиканский

краеведческий музей>.

IV. Участники Конкурса

4.|. к участию приглашаются обучающиеся-экскурсоводы музеев при

образовательных организациях.
4.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

средняя - обучающиеся 8-9 классов;

старшая - обучающиеся 10-11 классов.

от образовательной организации возможно участие команды от каждой

возрастной категории.

4.3. Команда учасТникоВ состоиТ из трех обучающихся,

V. Условия проведения I (отборочного) этапа Конкурса

5.1. I (отборочный) этап Конкурса проводится в двух номинациях:

номинация l. Обзорная видеоэкскурсия по музею при образовательной

организации.

номинация 2. Тематическая видеоэкскурсия по экспозициям музея при

образовательной организации.

5.1.1. Форма предоставления: видеофильм (видеоролик) со звуковым

сопровождением продолжительностью до 15 минут, характеризующий музей, его

эксгIозиции и эксПонаты, участие в образовательной деятельности образовательной

организации.

Формат -дчI, WMv, оформляется и предоставляется на электронном носителе

или в виде ссылки на Google или Yandex диск.

в проведении видеоэкскурсии моryтучаствовать не более трех экскурсоводов.



5.1.2. к видеоэкскурсии прилагается методическ€UI разработка. Текст

оформляется на русскоМ языке в документе MicrosoftWord, формат А4, все поля - 2

см, шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, интервал 1,5 с выравниванием по ширине.

5. 1.3. Критерии оцениваниrI видеоэкскурсии:

структура экскурсии: логичность, последовательность, завершенность - до 15

баллов;

техника ведения экскурсии - до 20 баллов;

оформление экскурсии (эстетика, дизайн, анимация, музыкалIIьное

сопровождение) - до 20 баллов;

содержание текста экскурсии - до 30 баллов;

продолжительность экскурсии- до 5 баллов;

познавательная ценность экскурсии - до 10 баллов.

МIаксимальное количество - 100 баллов.

5. 1.4. Критерии оценивания методической

соответствие названия экскурсии профилю музея (в обзорной экскурсии),

соответствие содержания з€UIвленной теме экскурсии (в тематической экскурсии) - ло

5 баллов;

структура разработки - до 5 баллов;

соответствие целей и задач содержанию - до 5 баллов;

соответсТвие выбРанныХ экскурсионных объектов теме - до 5 баллов;

маршрут экскурсии - до 5 баллов;

продолжительность экскурсии- до 5 багrлов;

содержание индивиду€lльного текста экскурсии - до 30 баллов;

технологическая карта экскурсии - до 15 баллов;

комплектование <портфеля экскурсовода) -до 10 баллов;

список литературы - до 5 ба-гrлов;

познавательная ценность экскурсии - до 10 баллов.

Максимальное количество - 100 баллов.

5.2. N4аксимальное количество баллов в заочном этапе _ 200.

5.3. Образовательная организация, при которой функционирует музей,

направляет не позднее 0 1 декабр я 2021 года матери€Lлы и заявку на участие в заочном

этапе Конкурса (прилагается) на электронный адрес организационного комитета:

don_kraeved@mail.ru.
заявка подается на официальном бланке образовательной организации

(с указанием почтового адреса, электронной почты, телефона). Все данные вносятся

в заявкУ полностЬю, беЗ сокращений. Заявка присылается в двух форматах: 
*doc,

разработки:

*docx и сканированный документ с печатью в *jpeg, *pdfi *png,
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VI. Условия проведения II (заключительного) этапа Конкурса

6.1. ш (заключительный) этап конкурса проводится в течение двух дней и

предусматривает:
тестирование по экскурсоведению;

конкурс < Спич-экспромт) ;

конкурс <Мини-экскурсия).

6.2. Тестирование по экскурсоведению проходит в первый день одновременно

для всех участников очного этапа. В нем принимают участие все три экскурсовода.

содержание тестов составляется отдельно для каждой возрастной категории.

Максимальное количество баллов - 20.

6.3. Конкурс <Спич-экспромт>

Проводится в первый день Конкурса.

участникам необходимо дать импровизированное описание предложенного

музейного предмета, который не называется экскурсоводами вслух. Щанный

музейный предмет находится в музейном зzLле (в экспозиции или выставке).

Участники других школьных музеев по описанию должны н€Lзвать этот предмет; за

правильный ответ получают дополнительный балл.

в составлении описания музейного предмета принимают участие все три

экскурсовода, отвечает - один обучающийся.

Критерии оценивания описания предмета:

внешний вид, из какого материчtла состоит, цвет - 10 баллов;

историческое событие, с которым связан предмет- 10 баллов;

познавательная ценность- 10 баллов;

необычность, неповторимость -10 баллов;

выразительность - 5 баллов;

сохранность-5 баллов.

Критерии оценивания речи экскурсовода:

языковая культура речи (культура словаря, культура грамматических форм и

синтаксиса речи, культура произношения, стилистическая культура речи, культура

жестов и мимики|5 баллов;

психологическая культура речи (содержательность, понятность, грамматическая

и стилистическая выразительность, воздействие речи!10 баллов;

коммуникативная культура (установление контактов и связей с аудиторией| 10

баллов;
логическое ударение (выделение наиболее важного момента в речи)- 5 баллов,

Максимальное количество баллов -80 баллов,

6.4. Конкурс кМини-экскурсия)
Проводится во второй день Конкурса.

участникам необходимо провести тематическую мини-экскурсию по

экспозициям музе я. Щля подготовки, накануне, экскурсоводам предоставляют тезисы
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ПоТеМеЭкскУраии'ВоЗМожносТьоЗнакоМитЬсясЭксПоЗицияМиЭкскУрсионноГоЗала.

на следующий денъ участники проводят тематическую мини-экскурсию,

продолжительность экскурсии для первой возрастной категории 10-15 минут, Для

второй - 15-20 минут.

Критерии оценивания:

внешний вид, опрятность-5 баlrлов;

структура экскурсии (вступление, заключение}1 0 баллов;

степень раскрытия темы- 1 0ба,ltлов;

владение историко_краеведческими знаниями_ l 5 баллов;

сочетание методов показа и рассказа- 15 ба_rrлов;

дикция, развитая речь- 10 баллов;

ВлаДениеЭлеМенТаМиораТорскогоискУсстВа'акТерскоГоМастерсТва_l0баллов;

умение создавать разумный баланс логики и эмоциональной атмосферы на

экскурсии, свободно конструировать логические переходы- 10 баллов;

использование кпортфеля экскурсовода)- 10 баллов;

соблюдение регламента- 5 баллов,

Максимальное количество баллов -1 00,

б.5. Максимальное количество баллов II (заключительного) этапа _ 200,

VII.

7.1. Жюри Конкурса:

Подведение итогов и награiкдение

,l 
.|.|, определяет лУЧшие МаТериа-Пы lI \3ai\JrлJlyllwJlgrrvr"l "л--'л_ __ J L

каждой номинации и возрастной группе В соответствии с критериями оценки
материа-пы II (заключительного) этапа Конкурса

подпункту 5.1.3 и подпункту 5,1,4 настоящего Порядка,

7.|.2.По всем пунктам критериев оценив ания I (отборочного) этапа каждый из

членов жюри выставляет оценку, затем эти баллы суммируются, Коллегиальным

решением жюри определяются авторы лучших матери€Lлов в каждой номинации и

возрастной группе по максимальной сумме баллов (от 180 и выше),

7 .|.з.По всем пунктам критериев оценивания II (заключительного) этапа каждый

из членов жюри выставля", ouar*y, затем эти баллы суммируются, По максимальной

сумме баллов коллегиаJIьным решением жюри определяются победитель(l-е место),

llризеры (2-еи3-е места) на очном этапе в каждой возрастной группе, Победителями

КонкУрсасЧиТаютсяУчасТники,набраВшие180баллоВиВыше.
7.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит,

7.3.ПобеДиТелииприЗерыКонкУрсанаГражДаЮТся,ЩипломамиМинисТерсТВа
образова ния инауки .Щонеuкой Народной Республики, двторы лучших материалов I

(отборочного)ЭтаПаКонкУрсанаГражДаЮТся.ЩипломамиУЧрежДения
дополнительного образования <<,,щонецкий Республиканский Щентр туризма и

краеведения учащ ейся молодежи)>,
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7.4. Лучшие матери€шы участников Конкурса по рекомендации жюри моryт быть

предложены к размеЩению на саЙте Учреждения дополнительного образования

кщонецкий республиканский IJ.HTP ТУРИЗМа И КРаеВеДеНИЯ УЧаШеЙСЯ МОЛОДеЖИ)):

www.donrctk.ru.
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Приложение
к Порядку проведения

Республиканског0
конкурса экскурсоводов школьных

музеев кСвязь поколений и времен)

пункт 5.3.

Заявка

на участие В Республиканском конкурсе экскурсоводов школьных музеев <связь

времен и поколений>> музея при образовательной организации

("r"rrr"*ruе образоваmельной орzанuзацuu (полносmью))

Номинация

Ф.и.о.
экскурсоводов

музея -

участников

Ф.и.о.
руководителя

музея

Название
музея

ОбразовательнаrI
организация

Руководитель
образовательноЙ организации

1neuo*o, поdпuсь)

(Ф.и.о.)



Состав организационного комитета

республиканского конкурса экскурсоводов школьных музеев

кСвязь поколений и времен>

Приложение 2

к Приказу
Министерства образования и науки flонечкой

директор,щепартамента просвещения Министерства

образова ния инауки,,Щонецкой Народной Республики

нач€шьник отдела государственной политики в сфере

специального и дополнительного образования,

организации отдыха детей Щепартамента
просвещения Министерства образования и науки

,Щонецкой Народной Республики

главный специ€Lлист отдела государственной

политики в сфере специаJIьного и дополнительного
образования, организации отдыха детей

,Щепартамента просвещения Министерства

образова ния инауки .Щонецкой Народной Республики

заведующая отделом научно-просветительской

работы Госуларственного бюджетного учреждения
i До".u*ий респУбликансКий краеведческий музей>

директор Учреждения дополнительного образования

<Донецкий Республиканский IJ,eHTp туризма и

краеведения учащейся молодежи))

заместитель директора Учреждения дополнительного
образования к,Щонечкий Республиканский I-{eHTp

туризма и краеведения учащейся молодежи)

методист Учреждения дополнительного образования

<<Донецкий Республиканский Центр туризма и

краеведения учащ ейся молодежи)

ПЕСТРЕЦОВ
Виталий Викторович

яковЕнко
Людмила Викторовна

АгЕЕвА
Лариса Николаевна

ФАРАФОНОВА
татьяна Анатольевна

пЕрЕсАдА
Евгения Анатольевна

ЛОБЫНЦЕВА
Татьяна Юрьевна

KYIIIHEPOBA
Татьяна Федоровна



Приложение 3

к Приказу
Министерства образования и науки Донецкой
Народцой Респуфики
о, 2r/о,с'й-+ 202 l года М_7-

Состав жюри

пЕньковА
Оксана Борисовна

сурковА
Наталья
Александровна

морозов
Павел
Леонидович

жАнБА
Ирина Геннадиевна

чАлЕнко
Вадим Васильевич

дисциплин

учреждения

Республиканского конкурса экскурсоводов школьных музеев

<<Связь поколений и времен>>

заведующая кафедрой истории России и славянских

народов Госуларственного учреждения высшего

профессионального образования <Донецкий

историческихнационЕrльный университет), кандидат

наук, председатель

заведующий
творческой

отделом воспитания и развития
личности Госуларственного

образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования <Донецкий

республиканский институт дополнительного
педагогического образования))

заведующий отделом общественных

Государственного

дополнительного
<<.Щонецкий

образовательного

дополнительного педагогического образования))

старший научный

мчзея Великой
Госуларственного

старший научный
просветительской
бюджетного

профессионапьного образования

республиканский инститчт

сотрудник Военно-исторического

Отечественной войны (отдел

бюджетного учреждения
к.Щонецкий республиканский краеведческий музеЬ)

сотрудник

работы
учреждения

отдела научно-

Госуларственного
<Донецкий

республиканский краеведческий музей>



ЛОБЫНЦЕВА
Татьяна Юрьевна

кушшровА
Татьяна Федоровна

шЕ,ховцовА
Инна Валерьевна

2

заместитель директора учреждения дополнительного

образования <Донецкий Республиканский Центр

туризма и краеведения учащейся молодежи)

методист учреждения дополнительного образования

<<.Щонецкий Республиканский Щентр туризма и

краеведения учащ ейся молодежи)), секретарь

заведующая отделом передвижных выставок

Художественного музея (АРТ-ДОНБАСС) города

.Щонечка


