
 
       
          БОЙОРОҠ                                                        ПРИКАЗ 
 
        03.10.2017 й.                           №                                       03.10.2017г. 
 
                         

О проведении городского конкурса юных экскурсоводов «По малой Родине 
моей», посвященных 55 - летию города Нефтекамск и  100 - летию 

образования Республики Башкортостан 

 
  В целях активации поисковой и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в рамках экскурсионно – краеведческой работы, совершенствования 
методики исследовательской работы в области краеведения и экскурсоведения, 
воспитания нового гражданина Башкортостана средствами краеведения, п р и к а з 
ы в а ю: 
 

1. Провести  с 4 октября  2017 г. по 26 апреля 2018г. городской  конкурс  
юных экскурсоводов «По малой Родине моей», посвященных 55 - летию 
города Нефтекамск и 100 - летию образования Республики Башкортостан. 

2.  Утвердить положение городского конкурса юных экскурсоводов «По малой 
Родине моей», посвященных 55 - летию города Нефтекамск и  100 - летию 
образования Республики Башкортостан (Приложение № 1). 

3. Утвердить оргкомитет и состав жюри муниципального этапа: 
Ахметова Г.В., руководитель отдела ВР МКУУО; 
Варачев Н.К., директор МБУ ДО ДООЦТКИЭ «Штурм»; 
Желенкова Е.А., методист МБУ ДО ДООЦТКИЭ «Штурм»;                                     
специалисты МБУ НИКМ. 

4. Руководителю МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» Варачеву Н.К. принять                 
необходимые меры для организации и проведения конкурса и пригласить 
для работы в качестве членов жюри специалистов МБУ НИКМ. 

5.  Руководителям ОО обеспечить участие детей в вышеуказанном конкурсе. 
6.  Контроль за исполнение данного приказа возложить на руководителя 

отдела ВР МКУУО Ахметову Г.В. 
 

  
                        Начальник  МКУ УО:                               Л.Ф. Чайникова 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                                         
НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ                                                                                                               

ҠАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИӘТЕНЕҢ                                                                                            
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
( МИ  МҠУ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                        

ГОРОД НЕФТЕКАМСК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МКУ УО ) 



                                                                                                                              Приложение №1 
                                                                                                                    к приказу  МКУ УО 
                                                                                                                №  ____от _____2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе юных экскурсоводов «По малой Родине моей», 

посвященных 55 - летию города Нефтекамск и  100 - летию образования 
Республики Башкортостан 

 
1.Цели и задачи 

       -активация поисковой и учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках             
экскурсионно – краеведческой работы; 
       -совершенствование методики исследовательской работы в области краеведения и  
экскурсоведения; 
        -воспитание нового гражданина Башкортостана средствами краеведения; 
        -описание исторических и природных памятников Республики Башкортостан. 
       2. Участники  

     В конкурсе принимают участие учащихся 5-11 классов образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования. Авторские коллективы  к участию в конкурсе 
не допускаются. 

 3. Организаторы 
           Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБУ ДО ДООЦТКиЭ  «Штурм» 
и МБУ НИКМ.  
           Руководство конкурсом осуществляется МКУ УО городского округа г. Нефтекамск. 

  4. Программа конкурса 
             Конкурс состоит из двух очных туров: 
             I тур  - 10-13.04.2018г. Проведение экскурсии в реальных условиях. (Школьный музей, 
улицы города и т.п.) 
             II тур – 26.04.2018г. Проведение экскурсий на заданную тему при помощи экспозиций 
НИКМ в зале истории города Нефтекамск. 

 По тематике конкурсные работы подразделяются на 4 номинации: 
             1. Обзорные экскурсии по населенному пункту; 
             2. Тематические экскурсии; 
             3. Природоведческие экскурсии; 
             4. Музейные экскурсии. 
             Допускается участие в нескольких номинациях одновременно. 

    5. Условия проведения. 
  Для участия в I  туре конкурса необходимо в срок до 22 марта 2018 г.    
  предоставить заявку (Приложение 1) на электронный адрес Shturm-centr.tur@mail.ru и 
текст экскурсии. 
Информация о графике проведения экскурсий будет разослана участникам по 
электронной почте и представлена на официальном сайте учреждения http://shturm-
centr.ucoz.ru/ 

            Требования к  оформлению работы: 
             1. Объем экскурсионного текста – 8-10 листов компьютерного набора (шрифт Times 
New Roman №14); 
             2. Междустрочный интервал – одинарный, поля  (верхнее и правое -1 см, левое 
                 и нижнее –  3 см);                  
             3. Наличие электронного варианта конкурсной работы. 

  

mailto:Shturm-centr.tur@mail.ru


 II (очный) тур конкурса  
Темы экскурсии по залу истории города Нефтекамск будет определяться жеребьевкой. 

На подготовку дается 1 неделя.   
 

      6. Критерии оценки конкурса 
 

    I тур:     II тур: 
- содержание; 
- оформление; 
- умение формировать «портфель 
экскурсовода» (Приложение №3, 
прилагается); 

 - приемы показа и рассказа; 
 - культура речи, эмоциональный  настрой; 
  

 
7. Награждение победителей 

          Победители награждаются  дипломами МКУ УО. Работы победителей городского 
конкурса примут участие в республиканском   конкурсе  юных экскурсоводов «По малой 
родине моей». 

        
Приложение 1 

Заявка 

для участия в городском конкурсе юных экскурсоводов «По малой Родине моей», посвященных 
55 - летию города Нефтекамск и 100 - летию образования Республики Башкортостан 

№ ФИО 
участника 

Образовательная 
организация 

ФИО 
руководителя, 
должность 

Номинация Название 
экскурсии 

Место 
проведения 

       

 

Контактная информация участника ____________________ 

Контактная информация руководителя_________________ 

 

 


