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ИНФОРМАЦИЯ  

по проведению конкурса юных экскурсоводов  

«Мы память бережно храним» 

(срок реализации с 11.01.2021 по 23.03.2021гг.) 
 

 

Участие в Конкурсе предполагает выполнение трех заданий: 

1. Написание конкурсной работы (сценария экскурсии, мастер-класса, 

музейного квеста, праздника, урока мужества, литературно-музыкальная 

композиция и т.д.) 

2. Проведение по данной работе мероприятия с участием школьников, а 

также педагогов или родителей. 

3. Запись видеоролика продолжительностью до 5 минут, посвященного 

данной работе. 

 Примерные темы конкурсных работ: 

- «Человек-легенда» (рассказ о судьбе и биографии человека с 

использованием предметов школьного музея) 

- «Жизнь после войны» (о ветеранах Великой Отечественной войны и их 

вкладе в восстановление страны) 

- История в одном экспонате (рассказ об истории отдельного предмета, об 

исторических событиях, с которым он связан и т.д.) 

- Семейный (домашний) музей (рассказ о реликвии, которая хранится в семье) 

- Мемориальные комплексы на Аллее Трудовой Славы, работавших на 

оборону в 1941-1945 гг. 

- «Куйбышев - запасная столица» 

- "Самара - город трудовой доблести" 

Для участия в конкурсе в оргкомитет в срок до 23 марта 2021 года 

необходимо подать заявку и конкурсные материалы на электронный адрес: piligrim-

samara@mail.ru, включающие в себя: 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
mailto:piligrim-samara@mail.ru


- Полный текст экскурсии, мастер-класса, музейного квеста, праздника и т.д. 

(сценарий) 

- Видеоролик о музейном мероприятии 

Требования к оформлению работы: 

 Объем текста музейного мероприятия: 8-10 листов компьютерного набора 

(шрифт Times New Roman № 14), междустрочный интервал – одинарный, поля: 

верхнее и нижнее - 2,0 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см. 

Видеоролик должен быть выполнен в формате avi или mp4.;  минимальное 

разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. Использование при 

монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. На первом кадре указываются: фамилии и имена авторов 

ролика (экскурсоводов), класс, наименование образовательного учреждения и 

фамилия, имя и отчество руководителя(-ей). 

Длительность видеоролика не более 5 минут. 

Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие выбранной теме 

- новизна, оригинальность работы (оценивается творческий характер, 

раскрываемой в работе темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность 

творческого мышления, оригинальность используемых средств) 

- качество и сложность технического исполнения работ (оценивается 

обоснованность и  рациональность выбора использованных инструментов и 

средств) 

- культура оформления 

 

 

 


