
Приложение № 1 
 

к Положению о регио-
нальном конкурсе кра-
еведческих экскурсий 
«Родные просторы» 

 

 
 

Заявка на участие  
в конкурсе краеведческих экскурсий «Родные просторы» 

 
Ф.И.О., должность педагога- ру-
ководителя 
 

 

ФИО (полностью) участника 
(список творческой группы) 
 

 

Контакты руководителя (теле-
фон, email) 
 

 

Образовательная организация с 
указанием адреса 
 

 

Название конкурсной работы  
 
 

Аннотация (не более 500 зна-
ков), освещающая направлен-
ность экскурсии, её тематику, 
целевую аудиторию, планируе-
мые результаты  
 

 

Ссылка на страницу сайта обра-
зовательной организации, где 
размещены материалы краевед-
ческой экскурсии  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 
 

к Положению о регио-
нальном конкурсе кра-
еведческих экскурсий 
«Родные просторы» 

 

 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

  
№ Критерий Макс. 

Кол-во 
баллов 

Реаль-
ное 

Кол-во 
баллов 

 Общие критерии   
1. Уникальность и оригинальность идеи 4  
2. Познавательность маршрута 4  
3. Глубина раскрытия его содержания 4  
 Насыщенность тура объектами 4  

4. Достоверность и точность информации; 4  
5. Отражение новых, малоизвестных достопримечательностей  4  
5. Полнота освещения достопримечательностей и уникальных 

мест с позиции привлекательности для гостей края 
4  

6. Способность создавать положительный имидж территории 
поселения, раскрывать ее потенциал и специфику, показы-
вать преимущества по сравнению с другими территориями; 

4  

7 Использование комплексного, междисциплинарного под-
хода 

4  

 Номинация «Чудеса родного края»   
8 оформление, наглядность работы (качество иллюстраций, 

структура); 
4  

9 качество картографического, фото материала; 4  
10 использование материала, собранного авторами в экскурси-

онной работе 
4  

 Номинация «Юные экскурсоводы Хабаровского края»   
11 Оригинальные методы подачи информации; 4  
12 Коммуникативность, культура речи участника конкурса, 

умение вести рассказ и показ. 
4  

13 Соблюдение методики проведения экскурсии 4  
 Номинация «Родного края образ многоликий»   
14 Соответствие требованиям к технологической карте 4  
15 Реалистичность и эффективность проекта для практического 

использования 
4  

16 Логика построения маршрута, нестандартное планирование 
маршрута, оригинальные методы подачи информации тури-
стам 

4  

 Итог 76  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
 

к Положению о регио-
нальном конкурсе кра-
еведческих экскурсий 
«Родные просторы» 

 

 

 

Технологическая карта экскурсии 

 

1. Паспорт экскурсии  

 
Тема экскурсии:  
Коллектив авторов и составителей:  
Автор фотографий:  
Цель экскурсии:  
Маршрут экскурсии:  
Район проведения экскурсии:  
Места стоянок и их описание (при наличии):  
Продолжительность экскурсии:  
Способ передвижения на маршруте:  
Сезон проведения экскурсии:  
Возраст и численность участников:  
Необходимое снаряжение и оборудование:  
Содержание "портфеля экскурсовода":  
План-схема экскурсии 
 
2. Описание экскурсии (в соответствии с намеченным количеством этапов) 
Этап экскур-

сии  

 

Продолжи-

тельность 

этапа 

 

Места остановок 

 

Объекты показа 

для раскрытия 

темы этапа 

Рассказ  экс-

курсовода об 

объекте 

№ 1.     

№ 2.     

№ 3.     

№ 4.     

 (каждый этап описывается по данному плану) 

 

3. Заключение.  

 

4. Викторина по содержанию экскурсии (не менее 10 вопросов с ответами) 

 

Список использованной информации и иллюстраций  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
 

к Положению о регио-
нальном конкурсе кра-
еведческих экскурсий 
«Родные просторы» 

 

 

 

 

Варианты тематик краеведческих экскурсий: 

 

 Экскурсия, посвященная одной личности и места, связанные с ней. 

 Экскурсия, посвященная одному историческому событию. 

 Экскурсия, проводимая по одной улице. 

 Экскурсия по памятникам и памятным местам  

 Экскурсия, посвященная мастерам и ремесленникам  

 Экскурсия, посвященная историческим, культурным, природным объек-

там (современные и какие раньше были: заводы, парки, монастыри, церкви и 

т. д). 

 


