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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса  

«Народный экскурсовод» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором городского конкурса «Народный экскурсовод» (далее – 

Конкурс) является отдел туризма Управления культуры и туризма Администрации 

Северодвинска. 

1.2. Цель Конкурса – привлечение граждан к развитию туризма на территории 

Северодвинска. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 развитие и повышение интереса жителей и гостей города к его историческому и 

культурному наследию, уникальным природным объектам; 

 популяризация городских достопримечательностей; 

 разработка нового экскурсионного продукта. 

1.4. Конкурс проводится с 01 апреля 2019 года по 15 августа 2019 года.                                      

 

2. Условия Конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются жители города Северодвинска в возрасте                 

от 18 лет (далее – Участники).  

2.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 

   – обзорная экскурсия (экскурсия строится на показе различных объектов: 

памятников истории, культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест 

знаменитых событий и т.д.); 

  – тематическая экскурсия (экскурсия, связанная с какими-либо событиями, 

известными людьми, определённым историческим периодом и т.д.). 

2.3.Конкурс проводится в два этапа. 

    –   отборочный: предоставляются печатные материалы. 

    –   основной: участникам предлагается провести экскурсию по разработанному ими 

авторскому маршруту (презентация). 

 2.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

– заполненную заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1      

к настоящему Положению; 

–  паспорт экскурсионного маршрута по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению; 

– полный текст (описание) экскурсии в распечатанном виде и на электронном 

носителе с указанием перечня  литературных источников. При использовании Интернет-

ресурсов необходимо указывать адрес сайта и дату обращения к нему. Текст экскурсии 

должен быть объемом не более 15 страниц печатного текста (формат страницы А4), шрифт 

TimesNewRoman, размер 14, межстрочный интервал 1,5; поля: верхнее – 20 мм, нижнее - 15 

мм, правое – 20 мм, левое – 10 мм).  
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– карту-схему маршрута с указанием направления движения и остановок для рассказа 

и иные графические материалы. 

2.5. Заявки с неполным пакетом документов, предусмотренных пунктом 2.4. 

настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 

2.6. Ответственность за соблюдение авторских прав творческой работы, участвующей 

в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. Присылая свою работу 

на конкурс, авторы автоматически дают право на использование присланного материала в 

некоммерческих целях организаторам конкурса (размещение в Интернете, демонстрация в 

СМИ, презентация в рамках участия  в межмуниципальных, межрегиональных 

мероприятиях, выставках-показах, туристических ярмарок и прочее) с указанием автора 

экскурсионного  продукта. 

2.7. Сроки проведения конкурса: 

2.7.1. Отборочный этап: прием заявок осуществляется в период с 01 апреля 2019 года 

по 14 июня 2019 года включительно. 

2.7.2. Работа конкурсной комиссии по определению финалистов, допущенных                         

к участию в основном этапе: с 17 июня 2019 года по 05 июля 2019 года включительно. 

2.7.3. Основной этап (презентация проектов): с 08 июля 2019 года по 01 августа 2019 

года включительно. 

2.7.4. Подведение итогов и выявление победителей: 15 августа 2019 года.  

2.7.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право по увеличению срока 

проведения конкурса в зависимости от количества поступивших заявок путем внесения 

соответствующих изменений в настоящее положение.   

2.8. Заявки, поданные после окончания срока приёма, указанного в п.2.6.1.,                                

не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются. 

2.9. Все экскурсионные проекты, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

 

3. Жюри Конкурса 

 

3.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в ходе голосования на заседании 

конкурсной комиссии, состоящей из представителей Администрации Северодвинска, 

городских учреждений культуры, СМИ, независимых экспертов. 

3.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные экскурсионные проекты, 

определяет победителей отборочного этапа по сумме голосов членов конкурсной комиссии. 

Финалистами признаются проекты, набравшие наибольшее количество голосов, но не менее 

18 баллов. 

3.3. Основной этап проводится в виде презентации и демонстрации экскурсионного 

проекта на месте. В каждой номинации определяется один победитель, набравший 

максимальное количество голосов. 

3.4. В рамках проведения основного этапа предусматривается голосование за Приз 

зрительских симпатий. 

3.5. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывается 

председателем жюри и секретарем. Решение жюри является окончательным и пересмотру                        

не подлежит. 

 

4. Оценка работ. 

 

4.1. Каждая конкурсная работа оценивается комиссией по следующим критериям: 

4.1.1. Соответствие работы заявленной теме. 

4.1.2. Уникальность и оригинальность идеи и способов подачи информации. 

4.1.3. Насыщенность экскурсии объектами, сюжетами, фактами. 

4.1.4. Наличие презентации проекта. 
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4.1.5. Способность проекта создавать положительный имидж территории 

Северодвинска, раскрывать его потенциал, показывать преимущества. 

           4.2. По каждому из критериев членами конкурсной комиссии выставляется оценка                 

от  0 до 5 баллов. Экскурсионный проект, набравший наибольшее количество баллов, 

считается победившим. 

    

5. Награждение 

 

5.1. Подведение итогов Конкурса состоится  15 августа 2019 года.  

5.2. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Администрации МО 

«Северодвинск» http://www.severodvinsk.info/. 

5.3. Победители конкурса награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.severodvinsk.info/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о проведении  

городского конкурса  
«Народный экскурсовод»  

 

 

ЗАЯВКА 

 

Номинация:___________________________________________________________________________ 

 

Название проекта:______________________________________________________________________ 

 

1.Фамилия, имя, отчество (одного участника или группы авторов): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

2. Возраст, дата и год рождения: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________   

3. Адрес (почтовый): 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

5. Место работы (учебы), должность: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
6. Телефон, e-mail: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 
 

Подпись: __________________/ __________________________________/  

(Ф.И.О.)  
 

Дата ______________________  
 

 

Подпись: __________________/ __________________________________/  
(Ф.И.О.)  

 

Дата ______________________  
 

 

Подпись: __________________/ __________________________________/  

(Ф.И.О.)  

 
Дата ______________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о проведении 

городского конкурса  

«Народный экскурсовод»  

ПАСПОРТ МАРШРУТА 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ) 

 
Тема экскурсии__________________________________________________________________  

 

Продолжительность (мин) ___________________________________________________________ 
  

Протяженность (км) ______________________________________________________________  

 

Содержание экскурсии____________________________________________________________  
 

Маршрут экскурсии,______________________________________________________________  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
в т.ч. варианты маршрута (летний,зимний)__________________________________________  

 

Участки (этапы) перемещения по маршруту от места сбора экскурсантов до последнего 

пункта на конкретном участке маршрута ___________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 


