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ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного студенческого конкурсавидеоэкскурсий, посвященного Всемирному дню 

музеев  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее  положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведенияОбластного  студенческого конкурса видео-экскурсий, посвященного 

Всемирному дню музеев(далее – Конкурс) среди обучающихся образовательных 

учреждений Ростовской области 

1.2. Конкурс проводится в рамках плана работы Совета директоров учреждений 

профессионального образования   Ростовской области на 2022 год.  

1.3.Положение разработано государственным бюджетным профессиональным 

учреждением Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. 

Петлякова» (далее – Организатор) и утверждено председателем Совета директоров 

профессионального образования Ростовской области. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса-повышение культурного и образовательного уровня 

обучающихся через музейную и экскурсионную деятельность 

2.2.Задачи Конкурса: 

 стимулирование научно-исследовательской, интеллектуально-творческой  и 

проектной деятельности обучающихся; 

 создание условий для самореализации обучающихся; 

 активизация  работы музея образовательной организации, обновление 

выставочного фонда; 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся, 

совершенствование культуры речи; 

 развитие творческой активности обучающихсяв изучении иностранных языков 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся учреждений 

профессионального образования Ростовской области вне зависимости от курса обучения. 



3.2. В Конкурсемогут  принять  участие по одному  обучающемуся от 

образовательного заведения в каждой номинации. 

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится в заочной форме на базе государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский 

авиационный колледж имени В.М.Петлякова» с 18.05.2022 по 31.05.2022 г  

4.2. Конкурсные работы принимаются в номинациях: 

 Обзорная экскурсия по музеюобразовательного учреждения; 

 Тематическая экскурсия по экспозициям музея образовательного учреждения; 

 Тематическая экскурсия по экспозициям музея образовательного учреждения на 

английском языке 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо c 18 по 25мая 2022 г на электронный 

адрес kryliadona@mail.ru прислать заявку (согласно Приложения 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2) на каждого участника и конкурсную 

работу. В названии конкурсной работы указать ФИО участника и краткое название 

образовательного учреждения. 

4.4. Подведение итогов и рассылка  наградных материалов  участникам и 

победителям с 26 мая 2022 по 31 мая .2022 г. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 

5.1. Видеоэкскурсия проводится обучающимся самостоятельно. В ролике 

должна обязательно звучать живая речь участников, участники должны быть в кадре, не 

допускается закадровое озвучивание. 

5.2. Содержание видеороликов не должно нарушать законодательство 

Российской Федерации, не должно содержать сцены насилия, агрессии,ненормативную 

лексику, оскорбительную информацию, а также информацию, противоречащую 

нравственным началам и общепризнанным ценностям.Конкурсная работа не должна 

содержать информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики. 

5.3.Продолжительность видеоэкскурсии не более 10 минут. 

5.4. К участию в Конкурсе принимаются видеоролики в формате mpg, mp4, mov, 

разрешение видео 1280 на 720 (720р); горизонтальная съёмка. 

5.5. Критерии оценки обзорной экскурсий: 

№ Критерий Баллы 

1 Аргументированностьиглубинараскрытия темы 0 - 10 

2 Соответствие содержания выступления экскурсовода предложенному 

виду экскурсий 

0 – 10 

3 Подбор экспонатов и их использование в экскурсии 0 - 10 
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4 Логичность изложения материала 0 - 10 

5 Целесообразность использование экспозиционного материала 0 - 10 

6 Культура речи экскурсовода, артистизм, грамотность 0 - 10 

7 Внешний вид экскурсовода 0 - 10 

8 Использование оригинальных приемов 0 - 10 

9 Качество звука и изображения 0 - 10 

10 Соблюдение регламента 0 - 10 

Максимальная сумма баллов 100 

 

5.6. Критерии оценки тематических экскурсий (на русском языке):  

№ Критерий Баллы 

1 Актуальность темы 0 - 10 

2 Соответствие содержания выступления экскурсовода предложенному 

виду экскурсий 

0 – 10 

3 Подбор экспонатов и их использование в экскурсии 0 - 10 

4 Логичность изложения материала 0 - 10 

5 Целесообразность использование экспозиционного материала 0 - 10 

6 Культура речи экскурсовода, артистизм, грамотность 0 - 10 

7 Внешний вид экскурсовода 0 - 10 

8 Использование оригинальных приемов 0 - 10 

9 Качество звука и изображения 0 - 10 

10 Соблюдение регламента 0 - 10 

Максимальная сумма баллов 100 

 

5.7. Критерии оценки тематических экскурсий (на ангдийском языке):  

№ Критерий Баллы 

1 Актуальность темы 0 - 10 

2 Соответствие содержания выступления экскурсовода предложенному 

виду экскурсий 

0 – 10 

3 Подбор экспонатов и их использование в экскурсии 0 - 10 

4 Логичность изложения материала 0 - 10 

5 Целесообразность использование экспозиционного материала 0 - 10 

6 Лингвистически грамотное изложение материала экскурсоводом,  

произношение 

0 - 20 

7 Внешний вид экскурсовода 0 - 10 

8 Использование оригинальных приемов 0 - 10 

9 Качество звука и изображения 0 - 10 

10 Соблюдение регламента 0 - 10 

Максимальная сумма баллов 110 

 

6. Подведение итогов Конкурса 
 



6.1.  Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из нечетного количества 

членов, в состав которого входят педагогические работники Ростовской области и 

представители организаций-партнеров. 

6.2. Жюри оценивает представленные работы всоответствии с критериями 

(показателями) и на основе проведенной оценки принимает решение по определению 

победителя и призеров Конкурса. 

6.3. Жюри осуществляет работу с 26 мая 2022 по 31 мая .2022 г. 

6.4. Результаты Конкурса объявляются 31 мая 2022 г. на официальном  сайте 

организатора - государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова» 

(www.taviak.ru). Лучшие видеоролики будут выложены на официальном  сайте организатора 

в разделе «Инновационная площадка ФГБНУ» 

6.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

6.6.  Всем участникам Конкурса и их руководителям будут отправлены электронные 

сертификаты. Победители и призеры Конкурса, а также их руководители будут 

награжденыдипломами и благодарственными письмами, подписанными Председателем 

Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области. 

 

 

Контактные телефоны оргкомитета: 

 

Литвинова Светлана Анатольевна - 89085052483 

Березниченко Анастасия Александровна – 89885782935 

http://www.taviak.ru/


Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Областном  студенческом конкурсе видеоэкскурсий, посвященном 

Всемирному дню музеев  

 

 

Полное и сокращённое наименование 

образовательного учреждения(по Уставу) 

 

 

 

ФИО руководителя образовательного 

учреждения (директора) 

 

 

Контактный телефон образовательного 

учреждения (с кодом города)  

 

 

ФИОучастника конкурса с указанием курса 

и специальности обучения 

 

Номинация  

 
Контактный телефон и электронная почта  

участника  

 

 

ФИО лица, ответственного за подготовку 

конкурсанта (не более 2 преподавателей) 

 

 

Контактный телефон лица, ответственного 

за подготовку студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника областного студенческого конкурса видеоэкскурсий, 

посвященного Всемирному дню музеев  

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

я,   (фамилия, имя, отчество() 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии номер кем и когда выдан 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:  

4. Оператор 

персональных 

данных, получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж им. В. М. 

Петлякова» 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 

документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место 

жительства, место регистрации, информация о смене 

фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, сведения 

необходимые по итогам конкурса 

для совершения: 



7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 

целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с 

учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников конкурса настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

 

 

_____________________________________________________________ 
ФИО      Подпись    Дата 

 

 

 

 

 


