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О конкурсе экскурсионных проектов 
школьников

Уважаемые коллеги!

Доводим до вашего сведения, что Министерство образования Пензенской 

области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

в октябре-декабре 2017 года проводит конкурс экскурсионных проектов 

школьников «Пройдись по Пензенскому краю...» (в рамках регионального 

проекта «Малая родина»).

Цель Конкурса -  приобщение обучающихся к культурному наследию 

родного края через включение в проектно-исследовательскую деятельность, 

связанную с памятными историческими и литературными местами Пензенской 

области.

Для организации работы с педагогами и обучающимися во всех 

образовательных организациях вашего муниципального района (городского 

округа) направляем Положение о конкурсе.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Ректор
А.К. Григорьева, 
тел. 8(8412)57 60 63

О.Ф. Федосеева
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Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе экскурсионных проектов учащихся 
«Пройдись по Пензенскому краю...»,
(в рамках проекта «Малая Родина»)

1. Общие положения

1. Областной конкурс экскурсионных проектов учащихся «Пройдись по 
Пензенскому краю...» (далее -  Конкурс) проводится Министерством 
образования Пензенской области, государственным автономным 
образовательным учреждением «Институт регионального развития Пензенской 
области» в рамках регионального проекта «Малая Родина».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: приобщение школьников к культурному наследию 

родного края через включение в проектно-исследовательскую деятельность, 
связанную с памятными историческими и литературными местами Пензенской 
области.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- создание условий, способствующих развитию интереса обучающихся к 

истории, культуре, литературному наследию родного края как необходимого 
условия формирования российской гражданской идентичности;

- создание условий для личностной самореализации обучающихся через 
включение их в активную проектно-исследовательскую деятельность, 
связанную с памятными историческими и литературными местами Пензенской 
области;

организация взаимодействия всех структур образовательной 
организации, заинтересованных в формировании умений проектно
исследовательской деятельности как метапредметного результата обучения;

- выявление, обобщение и распространение опыта использования 
активных форм работы по историческому и литературному краеведению.

З.Формы реализации Конкурса

3.1. На конкурс принимаются проекты, включающие описание 
экскурсионных маршрутов по памятным местам Пензенской области, под 
общим названием «Пройдись по Пензенскому краю...», подготовленные 
учащимися образовательных организаций г. Пензы и Пензенской области 
(реализованные и/или с перспективой возможной реализации).

3.2. Содержание проекта должно соответствовать одному из тематических 
направлений:

• «В Пензе -  вся история России...» (Е. Евтушенко);
• Пенза литературная;
• Выдающиеся имена на карте Пензенской области;



• «Кругом родные все места...» (М.Ю. Лермонтов);
• Культура народов Пензенского края.

В рамках общего наименования Конкурса отдельные проекты могут иметь 
собственные названия.

3.4. Количество проектов от одного участника (группы) не ограничено.

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 
организаций общего и среднего профессионального образования, 
расположенных на территории г. Пензы или Пензенской области, в том числе 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Конкурс проводится среди обучающихся 5-11 классов и студентов 1-2 
курсов организаций СПО по двум возрастным группам:

- обучающиеся 5 - 8  классов;
- обучающиеся 9 - 1 1  классов и студенты 1-2 курсов.
4.3. К рассмотрению принимаются как индивидуальные, так и групповые 

(коллективные) проекты, подготовленные учащимися образовательных 
организаций, а также проекты, подготовленные и/или реализованные с 
привлечением отдельных лиц из числа педагогов, библиотекарей, родителей, 
представителей общественных организаций, заинтересованных в развитии 
экскурсионного движения на территории Пензенской области.

5. Сроки и условия проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
, 1 -  заочный (конкурс проектов и экскурсионных материалов) с 

05.10.2017 г. по 01.12.2017 г.;
2 этап -  очный (конкурс экскурсоводов) приурочен к проведению 

олимпиады по истории и культуре Пензенского края.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить 

заявку (в произвольной форме с указанием названия образовательной 
организации, названия проекта, фамилий, имен участников и руководителей), 
текст с описанием проекта (по прилагаемой схеме) на бумажном и 
электронном носителях (диск CD, CD-R), текст экскурсии с презентацией (в 
формате Microsoft Word Power Point).

Требования к описанию проекта

1) Титульный лист
2) Общая характеристика проекта:

по доминирующему виду деятельности (исследовательский, 
информационный, практикоориентированный и пр.);
- по составу и количеству участников (индивидуальный, групповой - ... 
чел., коллективный -  ... чел.);



- по продолжительности (краткосрочный: с... по долгосрочный: с...
по ...).

3) Описание проекта:
- обоснование актуальности выбранной темы;
- цель и задачи проекта;
- содержание работы по проекту (краткое описание хода работы,
планируемых мероприятий).

4) Предполагаемые результаты
5) Текст экскурсии с презентацией.

5.3. Тексты разработок объёмом до 15 страниц готовятся в текстовом 
редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль 14) через 1,5 
интервала; презентация -  в формате Power Point

5.3. На титульном листе указывается:
- наименование образовательной организации (полностью),
- название проекта (если оно есть, помимо общего наименования),
- фамилия(-и), имя(-ена), отчество(-а) автора (-ов) и руководителя (-ей) 

полностью.
Обязательно указывается
- для учащихся -  класс (курс),
-для педагогов и дополнительно привлекаемых участников -  должность 

(например, «учитель русского языка и литературы», «библиотекарь», 
«руководитель школьного музея», «член Совета отцов» и пр.)

5.4. Срок подачи документов на Конкурс (заочный этап) -  до 01.12.2017 
г. Документы представляются в оргкомитет по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, 
119 (корпус № 2 ИРР ПО), каб. №№ 24.

Контакты по организационным вопросам: Григорьева Александра 
Кимовна, Московкина Ирина Иовна, Стромакова Надежда Васильевна; 
тел. 8 (841-2) 57-60-63.

По результатам заочного этапа Конкурса формируется состав участников 
очного этапа (экскурсоводов), которые будут представлять и защищать текст 
экскурсии.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. На основании анализа представленных материалов жюри в срок до 
05.12.2017 года определяет лучшие проекты в соответствии с обозначенными 
критериями оценки.
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Критерии оценки экскурсионных проектов школьников

1. Актуальность выбранной темы (тематики) проекта и умение ее 
обосновать.

2. Соответствие содержания работы в рамках проекта выбранной теме.
3. Разнообразие и целесообразное сочетание видов деятельности 

участников проекта, результативность.
4. Качество текста экскурсии и презентации.



6.2. Результаты первого (заочного) этапа Конкурса публикуются на сайте 
ГАОУ ДПО ИРР ПО до 07.12.2017.

6.3. Победители первого этапа приглашаются на второй (очный) этап и 
представляют жюри защиту экскурсии (устное выступление), которое 
оценивается по следующим критериям:

Критерии оценивания устного выступления
1. Соответствие выступления жанру экскурсии
2. Соответствие презентации содержанию выступления
3. Качества устной речи, соответствующие ситуации (нормативность, 

эмоциональность, уместность и пр.)
4. Свобода владения информацией

6.4. Победители Конкурса экскурсионных проектов «Пройдись по 
Пензенскому краю» определяются по итогам двух этапов. Итоги Конкурса 
подводятся в день завершения второго (очного) этапа и оформляются 
специальным протоколом с подписями членов жюри.

6.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО.
6.6. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.
6.7. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 

их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
6.8. Победители Конкурса награждаются дипломами; участники 

получают сертификат участника.

Контакты по организационным вопросам: Григорьева Александра 
Кимовна, Московкина Ирина Иовна, Стромакова Надежда Васильевна; 
тел. 8 (841-2) 57-60-63.

5. Соблюдение требований к оформлению.


