3. Участники конкурса
3.1 В Конкурсе могут принимать участие как физические, так и юридические лица,
независимо от организационно-правовых форм.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1

Конкурс проводится с 10.09.2020 года по 03.11.2020 года.

4.2 Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 10.10.2020 года
отправить на электронную почту муниципального бюджетного учреждения
«Сухоложский историко-краеведческий музей» muzey-slog@mail.ru следующие
документы:
- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
- текст экскурсии по форме согласно приложению №2 к настоящему
Положению;
- карту-схему маршрута с указанием направления движения и остановок
для рассказа;
- паспорт маршрута с указанием остановок и необходимого времени на
движение и остановки по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению;
- полную электронную презентацию экскурсии в программе Microsoft
Office Power Point (фотографии объектов показа с их названием, без видео
- и аудио сопровождения).
Экскурсионный проект должен сопровождаться информацией
следующего содержания: Ф.И.О. участника конкурса (группы) или Ф.И.О.
руководителя экскурсионного проекта, контактный телефон.
4.3 12.10.2020 года в 15.00 часов в муниципальном бюджетном учреждении
«Сухоложский историко-краеведческий музей» состоится очная защита
конкурсных экскурсионных проектов для всех участников.
4.4 На очную защиту конкурсных экскурсионных проектов участники конкурса
представляют:
- устный рассказ фрагмента экскурсии по собственному выбору
(продолжительностью 5-7 минут).
- краткую электронную презентацию экскурсии в программе Microsoft
Office Power Point (фотографии объектов показа).
В ходе защиты комиссия выявляет финалистов, которые до 03.11.2020
года при поддержке организаторов Конкурса смогут провести экскурсию для
организованной группы.
4.5 Заявки принимаются до
муниципального
бюджетного

10.10.2020 года на электронную почту
учреждения
«Сухоложский
историко-

краеведческий музей» muzey-slog@mail.ru с пометкой КОНКУРС.
4.6 Заявки, поданные после окончания срока приема указанного в п. 4.5, не
рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1 Для участия в Конкурсе необходимо подготовить развернутый проект
экскурсионного маршрута по основным параметрам в электронном виде и на
бумажном носителе.
5.2 Описание экскурсионного маршрута должно соответствовать стандартам и
содержать следующую информацию:
- название экскурсионного маршрута;
- продолжительность;
- целевая аудитория (школьники, студенты, взрослые);
- детальное описание маршрута (достопримечательности; значимость
объектов для истории и культуры, существующие легенды и предания,
связь с известными историческими личностями или событиями,
уникальность места с точки зрения природного наследия, особенности
менталитета, традиций, кухни местного населения, наличие объектов и
мест для посещения ранее неизвестных туристам и т.д.);
- описание возможной организации досуга туристов на маршруте
(выступление ансамбля, участие в обряде, театрализованном действе и
т.д.);
- размещение;
- питание;
- предоставление информации для туристов в целях обеспечения их
безопасности.
5.3 К участию допускаются работы, содержание которых соответствует
настоящему Положению и установленным срокам.
6. Процедура оценки и определения победителей
6.1 Оценка конкурсных работ осуществляется в ходе голосования на очном
заседании конкурсной комиссией, состоящей из представителей Администрации
городского округа Сухой Лог, Думы городского округа, выдающихся деятелей
города, представителей общественности городского округа Сухой Лог,
руководителей компаний-спонсоров, VIP-персон, и знатоков краеведения.
Конкурсная комиссия формируется оргкомитетом.
6.2 Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет
победителей по сумме голосов членов конкурсной комиссии, осуществляет
награждение.
6.3 Каждая конкурсная работа оценивается конкурсной комиссией по
следующим критериям:

6.3.1 Наличие полного пакета документов в соответствии с Положением
о конкурсе:
- заявка участника конкурса (приложение №1) на бумажном и
электронном носителях;
- паспорт экскурсионного маршрута (приложение №2) на бумажном и
электронном носителях;
- материалы презентации в программе Microsoft Office Power Point.
6.3.2 Соответствие работы заявленной теме.
6.3.3 Уникальность и оригинальность идеи, познавательность
маршрута, аргументированность и глубина раскрытия его
содержания.
6.3.4 Новизна элементов маршрута и тактики путешествия,
всеобъемлющее
освещение
достопримечательностей
и
уникальных мест с позиции привлекательности для посещения
туристами.
6.3.5 Насыщенность тура объектами.
6.3.6 Логика построения маршрута, нестандартное планирование
маршрута, оригинальные методы подачи информации туристам.
6.3.7 Возможность посещения и транспортная доступность к местам,
включенным в маршрут в разные времена года.
6.3.8 Наличие предложений по наиболее оптимальным срокам
продолжительности путешествия.
6.3.9 Количество предоставляемых услуг, их разнообразие.
6.3.10 Безопасность маршрута.
6.3.11 Наличие
фотоматериалов
и
качество
документации, сопровождающей проект;

описательной

6.3.12 Способность проекта создавать положительный имидж
территории города Сухой Лог, раскрывать его потенциал и
специфику, показывать его преимущества по сравнению с
другими регионами.
6.3.13 Реалистичность и эффективность проекта для практического
использования в условиях города Сухой Лог.
6.3.14 Коммуникативность, культура речи и артистизм участника
конкурса, умение вести рассказ и показ.
6.3.15 Авторская позиция и самостоятельность в сборе материалов.
6.4 По каждому из критериев членами конкурсной комиссии выставляется
оценка от 1 до 5 баллов. Творческий проект, набравший наибольшее количество

баллов, считается победившим.
6.5

Решения комиссии оформляются протоколом.

6.6 Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах городского округа
Сухой Лог, МБУ «Сухоложский историко-краеведческий музей» и в средствах
массовой информации.
7. Награждение
7.1

Общий призовой фонд конкурса определяется оргкомитетом.

7.2 Победители Конкурса награждаются дипломом победителя и ценным
подарком или денежной премией.
7.3 Авторы (авторские коллективы), принявшие участие в конкурсе, получают
дипломы участников конкурса. Награждение победителей состоится 03.11.2020
года во время мероприятия «Ночь искусств».
8. Авторские права
8.1
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 (размещение в
Интернете, публикация в СМИ) и при проведении экскурсий.
Телефон для справок 4-36-18 (МБУ «СИКМ»)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/1
к Положению о проведении городского открытого конкурса на лучший
экскурсионный маршрут «Мой Сухой Лог»
Для юридических лиц:
ЗАЯВКА
возраст предполагаемой аудитории __ _______
Прошу включить в состав участников городского открытого конкурса на лучший
экскурсионный маршрут «Мой Сухой Лог»
1. Наименование предприятия: __________________________________________
2. Дата образования (регистрации): _______________________________________
3. Юридический адрес: _________________________________________________
4. Численность работников: ____________________________________________
5. Руководитель организации: Фамилия, имя, отчество ______________________
___________________________________________________________________
6. Контактное лицо: Фамилия, имя, отчество _______________________________
___________________________________________________________________
7. Должность: ___________ _____________________________________________
8. Паспортные данные / ИНН, СНИЛС _____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Телефон/факс, e-mail_________________________________________________
10. Почтовый адрес: ____________________________________________________
11. Список представленных материалов: приложение (отдельной описью)
Подпись: ______________ /_________________ /
М.П. Дата __________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/2
к Положению о проведении городского открытого конкурса на лучший
экскурсионный маршрут «Мой Сухой Лог»
Для физических лиц:
ЗАЯВКА
возраст предполагаемой аудитории ____________
Прошу включить в состав участников городского открытого конкурса на
лучший экскурсионный маршрут «Мой Сухой Лог»
1. ФИО: ____________________________________________________________
2. Возраст (дата, год рождения): _______________________________________
3. Паспортные данные/ ИНН, СНИЛС ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Телефон/факс, e-mail______________________________________________
5. Адрес: __________________________________________________________
6. Место работы (учебы), должность ___________________________________
________________________________________________________________
7. Список представленных материалов: приложение (отдельной описью)
Подпись: ______________ /_____________________ /
Дата ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении городского открытого конкурса на лучший
экскурсионный маршрут «Мой Сухой Лог»
ТРЕБОВАНИЯ
к структуре экскурсионного проекта
1.

Наименование организации

2.

Название экскурсии

3.

Автор проекта

4.

Обоснование темы экскурсии (цель)

5.

Предполагаемая аудитория

6.

Краткий план экскурсии

7.

Количество и перечень объектов показа

8.

Продолжительность экскурсии в минутах

9.

Полный текст экскурсии (печатная версия).

10.

Карта-схема экскурсионного маршрута.

11.

Список использованных источников.

Текст экскурсии объемом не более 15 страниц печатного текста (формат
страницы А4, шрифт размер 14)

12.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении городского открытого конкурса на лучший
экскурсионный маршрут «Мой Сухой Лог»
ПАСПОРТ МАРШРУТА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ)
Тема экскурсии ________________________________________________________
Продолжительность (ч) _________________________________________________
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 ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

