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О проведении  областного  

конкурса «Юный экскурсовод» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  

В соответствии с планом массовых мероприятий с обучающимися и в целях 

освоения подрастающим поколением историко-культурного пространства родного 

края государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

проводит областной конкурс «Юный экскурсовод».  

Конкурс проводится в период с февраля  по апрель 2014 года в три этапа:  

- первый  этап - муниципальный;  

- второй этап - областной (заочный) будет проходить с 17 марта по 17 апреля 

2014 года;   

- третий этап – очный финал) будет проходить с 25 по 26 апреля 2014 года.  

Целевой взнос участника составит 250 рублей.  

За счёт средств, полученных от целевых взносов, осуществляется оплата 

расходов, не предусмотренных или не обеспеченных в полном объёме статьями 

затрат из бюджетных назначений  ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ. 

Заявки для участия  в Конкурсе направлять по e-mail: otdkraeved@mail.ru.  

Приём конкурсных работ будет осуществляться по адресу: 344023, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 245, отдел краеведения и гражданского 

воспитания ГБОУ ДОД РО «Областной экологический центр учащихся» (см. 

Положение о Конкурсе).  

По вопросам Конкурса обращаться в отдел краеведения и гражданского 

воспитания, тел.8(863) 254-00-44, 254-27-91, e-mail: otdkraeved@mail.ru 

Прошу довести данную информацию до руководителей образовательных 

учреждений.  

Приложение: Положение об областном конкурсе «Юный экскурсовод». 

 

Директор ОЭЦУ                                                              Ю.Б.Лиман   
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Приложение к письму 

 №4 от 10.01.2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  областном конкурсе 

«Юный экскурсовод» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной конкурс «Лучший экскурсовод года» (далее Конкурс) 

проводится государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей Ростовской области «Областной экологический центр 

учащихся» министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области совместно с Новочеркасским музеем Истории Донского Казачества, 

туристической компанией «Морской клуб», согласно плану областных 

массовых мероприятий с обучающимися на 2014 год, в целях освоения 

подрастающим поколением  историко-культурного пространства родного края, 

профессиональной  ориентации учащихся.  

ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 выявление наиболее способных юных экскурсоводов;  

 повышение мастерства экскурсоводов-школьников;  

 пропаганда опыта лучших экскурсионных групп; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 развитие экскурсионного направления  

     в учреждениях дополнительного образования детей. 

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений области в возрасте от 14 до 18 лет, разработавшие экскурсионные 

проекты (пешеходные, автобусные, комбинированные). Конкурсанты из тех 

территорий, где не проводился муниципальный этап, могут принять участие в 

областном заочном этапе.   

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Конкурс проводится в три этапа:  

 первый этап - муниципальный;  

 второй этап - областной (заочный) - с 17 марта по 17 апреля 2014 г.;  

 третий этап – финал (выездной) – с 25 по 26 апреля 2014 г.  

По решению оргкомитета Конкурса сроки и место проведения финала 

могут быть изменены, о чём будет сообщено дополнительно в 

информационном письме-вызове. 

Заявки (приложение 2) на заочный этап принимаются с 03 по 17 февраля 

2014 года, приём конкурсных работ – с 03 по 12 марта 2014 года по адресу: 

344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 245, ГБОУ ДОД РО «Областной 

экологический центр учащихся» отдел краеведения и гражданского воспитания. 

Схема проезда - см. приложение №1. 

Просим исключить доставку работ почтой России или электронной 

почтой. 



В документах, представляемых на Конкурс, необходимо указывать 

следующие данные: полное название образовательного учреждения, телефон и 

электронный адрес; ФИО и возраст участника Конкурса; ФИО, должность 

руководителя, контактный телефон. 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться к его 

координатору и ответственному исполнителю Серебряковой Виктории 

Гарьевне,  контактный телефон: 8(863)254-00-44, e-mail: otdkraeved@mail.ru 

СОДЕРЖАНИЕ  КОНКУРСА  

Тема конкурсных работ:  «Дон – любовь моя!» 

На областной (заочный) этап  конкурсанты – победители муниципального 

этапа представляют:  

 полный текст экскурсии с соответствующими нормативными 

материалами (технологическая карта, схема маршрута, контрольный 

текст, индивидуальный текст) на бумажном и электронном носителях;  

 портфель экскурсовода (карточки объектов и др.).  

Объём работы  не должен превышать 25 страниц. 

Обращаем внимание, что объектом экскурсионного показа не могут 

быть экспозиции государственных музеев, а также маршруты, не 

соответствующие нормам безопасности учащихся. 

По тематике конкурсные работы подразделяются на 2 номинации:  

 исторические;  

 экологические.  

Для участия в областном очном этапе (финале) приглашаются авторы 

индивидуальных работ (или один представитель коллектива авторов), 

признанные лучшими в заочном этапе Конкурса.  

Очный этап (финал) – выездной. В ходе очного этапа проводятся 

практические занятия в форме интеллектуальных краеведческих игр, 

составление экскурсий по предложенной тематике, экскурсионная программа. 

В финале конкурсанты проводят свою экскурсию на маршруте с группой 

учащихся в присутствии членов жюри. 

РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

Непосредственное руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри, который принимает решение о допуске к участию в финале 

Конкурса, подведении его итогов. В состав Оргкомитета входят сотрудники 

организатора Конкурса, Ростовского Технологического  института сервиса и 

туризма, Новочеркасского Музея Истории Донского Казачества, Ростовского 

отделения ВООПИиК, туристической компании «Морской клуб».  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  

Участники финала награждаются грамотами. Руководители, 

подготовившие финалистов награждаются благодарственными письмами.  

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами и призами 

ГБОУ ДОД Ростовской области «Областной экологический центр учащихся». 

Руководители победителей и призёров награждаются благодарственными 

письмами.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Расходы по организации и проведению очного этапа (финала) Конкурса, 

связанные с приобретением подарков, грамот осуществляются за счёт средств, 

выделенных  ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ. 

Командировочные расходы, расходы на проживание, целевой взнос (250 

рублей), проезд за счёт направляющей стороны. Целевой взнос включает 

частичное погашение расходов, связанных с организацией, подготовкой и 

проведением Конкурса. 

 

 
Приложение 1 к Положению 

 



приложение № 2 к Положению 

 

 

 

Заявка  

на участие во втором областном конкурсе 

юных экскурсоводов   

 

   в   номинации _____________________________________  

    

Территория__________________________  

 

 

1. Название экскурсии 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О (полностью) руководителя проекта: __________________________ 

________________________________________________________________  

 

3. Должность, контактный телефон руководителя: 

 

 

4. Ф.И.О. юного экскурсовода (контактный тел.)_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

(контактный телефон)  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Возраст юного экскурсовода, класс _________________________________ 

 

7. Список представленных материалов: в приложении отдельной описью. 

 



Приложение № 3  

 

 

 

Образец  заполнения квитанции об оплате: 

Перед тем, как нести квитанцию в Банк, необходимо вырезать ее по пунктирной линии!!! 

 
Квитанция 

 

 

 

Получатель:  

ИНН 6161024395 КПП 616101001 

УФК по Ростовской области ( ГБОУ ДОД ОЭЦУ,  л/с20586Х24580)      

р/с40601810860151000001   ОКАТО 60401000000      

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону  БИК 046015001 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 

Целевой взнос за участие в  областном конкурсе  

 «Лучший  юный  экскурсовод » НДС не облагается 

 

Сумма: двести пятьдесят рублей 

Ф.И.О. (участника конкурса). 

________________________________________________________________________ 

Территория 

____________________________________________________________________ 

Подпись ______________________ Дата «_____» ____________________ 2014 г. 

Квитанция 

(остается в банке) 

 

 

 

Получатель:  

ИНН 6161024395 КПП 616101001 

УФК по Ростовской области (ГБОУ ДОД ОЭЦУ  л/с 20586Х24580) 

р/с  40601810860151000001   ОКАТО 60401000000          

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону  БИК 046015001                       

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 

Целевой  взнос за участие во областном конкурсе  

 «Лучший юный экскурсовод » НДС не облагается 

 

Сумма: двести  пятьдесят  рублей 

Ф.И.О. (участника конкурса). 

________________________________________________________________________ 

Территория 

____________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________, 

паспорт: серия __________№ _______ 

Выдан ______________________________________________________________________ 
кем, когда 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой платы за 

услуги Банка, ознакомлен  и согласен 

 

Подпись _____________________ Дата «_____» __________________ 2014 г. 

 

 


