ПРОЕКТ П О Л О Ж Е Н И Я
о проведении районного этапа XXIII городского конкурса юных экскурсоводов
«Я горжусь тобой, Нижний Новгород»
1. Цель.
Создание условий для гражданско-патриотического воспитания обучающихся через
приобщение к подвигу горьковчан-нижегородцев, отстоявших свободу и независимость
Родины.
2. Задачи.
- Формирование у школьников ценностных ориентаций средствами экскурсионной
деятельности, воспитание территориальной идентичности, уважения к боевому, трудовому,
историко-культурному наследию своего района, города, края и мотивации к глубокому и
разностороннему его изучению.
- Применение на практике полученных знаний, развитие умений и навыков экскурсоводов,
их профессиональная ориентация. Вовлечение учащихся в творческую деятельность по
пропаганде музейных собраний, знаний о городе среди нижегородских школьников и
гостей Нижнего Новгорода.
- Ознакомление учащихся с историей города Горького и жизнью горьковчан в период
Великой Отечественной войны.
- Создание условий для формирования чувства гордости за своих предков – героев фронта
и тыла, доказавших своими боевыми и трудовыми подвигами верность патриотическим
традициям нижегородцев.
- Воспитание любви к своей малой Родине, осознание себя гражданами России,
продолжателями славных традиций предков.
- Развитие существующих и создание новых детских краеведческих объединений и
экскурсионных бюро в образовательных учреждениях;
- Выявление, обобщение, распространение и поощрение результативного опыта
образовательных учреждений по методике и практике экскурсионной работы.
3. Организаторы.
Управление образования Ленинского района города Нижнего Новгорода;
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.
4. Участники.
В конкурсе могут принять участие экскурсоводы школьных музеев, детских
экскурсионных бюро, краеведческих кружков, клубов и других краеведческих объединений
школ, гимназии, лицея, учреждений дополнительного образования Ленинского района.
Конкурс проводится среди учащихся 5-11 классов без деления на возрастные группы.
5. Сроки проведения.
Районный конкурс проводится в два этапа:
1 этап – сентябрь 2019 – февраль 2020 г. – школьные конкурсы.
2 этап – районный конкурс 2 марта 2020 г. Для участия в конкурсе необходимо в срок до
24 февраля 2020 г. подать заявку на эл. адрес ЦДТ - lenruocdo@mail.ru (Приложение).
6. Содержание конкурса.
Конкурс экскурсоводов проводится в следующих номинациях:
1. О Боевой Славе выдающихся нижегородцев – жителей района, микрорайона МБОУ,
выпускников, педагогов, руководителей ОО - участников войн и вооружённых
конфликтов.
2. О Трудовой Славе выдающихся профессионалов – жителей района, микрорайона МБОУ,
выпускников, педагогов, руководителей ОО.

3. «Мы – российский народ» - «Историческое и культурное наследие и традиции народов
земли нижегородской».
4. Экскурсии по актуализированным стационарным экспозициям паспортизированных
музеев или по вновь созданным выставкам музеев в стадии становления – в соответствии
с профилем и тематикой музея или выставки.
4. Экскурсии по выставкам «Истории обычных вещей»:
4.1. «История изобретения и развития приборов, инструментов, техники»;
4.2. «История изобретения и совершенствования бытовых вещей, предметов культуры».
6. Экскурсии по городу. «Город Горький в годы Великой Отечественной войны».
6.1.Улицы, носящие имена Героев Советского Союза, горьковчан, проявивших себя в годы
Великой Отечественной войны и событий, связанных с историей города Горького в годы
войны.
6.2.Мемориальные комплексы около ведущих предприятий Нижнего Новгорода,
работавших на оборону в 1941-1945 гг.
6.3. Парки Нижнего Новгорода, история которых связана с воинской славой.
6.4.Мемориалы и мемориальные комплексы, посвященные горьковчанам-фронтовикам и
участникам военных конфликтов.
6.5. Храмы, посвященные небесным покровителям армии и флота, а также связанные с
историей Великой Отечественной войны.
6.6. Эвакогоспитали, театры, учреждения культуры и досуга города Горького в годы
Великой Отечественной войны.
7. Условия (порядок) проведения.
Районный этап конкурса проводится на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.
Защита экскурсий должна сопровождаться мультимедийным показом музейных экспозиций
и экскурсионных объектов города (виртуальные экскурсии). Презентации должны быть
выполнены в программе Power Point. Экскурсии могут выполняться и защищаться
творческим коллективом учащихся – не более 2 человека. Для предотвращения
технических сбоев, презентацию необходимо выслать вместе с заявкой, согласно п.5
настоящего Положения.
8.Критерии оценки конкурса.











8.1. Критерии оценки экскурсии:
Воздействие на становление нравственных черт личности юных нижегородцев.
Познавательная и эмоциональная эффективность предлагаемого материала,
создание у экскурсантов образных представлений об исторических событиях.
Глубина проработки материала, степень раскрытия темы.
Источниковедческая база; представление данных, полученных в результате
исследования.
Владение материалом. Культура речи. Умение сопровождать демонстрацию
наглядности анализом, пояснениями, историческими справками, выводами.
Использование методических приемов рассказа и показа экскурсионных
объектов.
Коммуникативная культура.
8.2. Критерии оценки презентаций защиты экскурсий:
Качество визуального оформления презентаций: общий визуальный стиль работы,
графический дизайн элементов оформления работы, эстетичность, художественная
выразительность, яркость.
Соблюдение паритета между иллюстрациями и текстом.
Креативность, качество, сложность и техничность исполнения, обоснованность выбора
использованных технологий, гиперссылок, эффектов, звукового оформления.

9. Подведение итогов и награждение.
Районное жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) по каждой
теме конкурса. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления
образования Ленинского района г. Н. Новгорода и направляются на городской этап
конкурса. . По каждый номинации на городской финал отбирается НЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ
ЭКСКУРСИИ (за исключением экскурсий по городу).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Образец заявки на участие в районном конкурсе:
Номинация

Название
экскурсии

Фамилия Класс Образовательное
имя
учреждение,
участников
контактный
(полностью)
телефон

Ф.И.О. руководителя
(полностью),
должность

