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Положение о фестивале-конкурсе «Юный экскурсовод» среди обучающихся с ОВЗ
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году

1.0бщие положения
1.1. Организатором фестиваля-конкурса «Юный экскурсовод» (далее - фестиваль-конкурс)
является ГБОУ школа N2 370 Московского района Санкт-Петербурга, и библиотека
«Спутник» (библиотека N27) СПб ГБУ «ЦБС Московского района».
1.2. Фестиваль-конкурс «Юный экскурсовод» проводится на базе библиотеки «Спутник»
(библиотека N27) СПб ГБУ «ЦБС Московского района».
1.3. Положение о фестивале-конкурсе «Юный экскурсовод» среди обучающихся с ОВЗ
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга определяет цели и задачи
фестиваля-конкурса, порядок его организации, проведения.
1.4. В 2020 - 2021 учебном году фестиваль-конкурс «Юный экскурсовод» посвящается
изучению сказок, устному ~HapOДHOMY творчеству различных регионов России, и
предполагает изложение материала в рамках темы «Сказки о животных».

2.Цель и задачи фестиваля-конкурса
2.1 Цель фестиваля-конкурса: личностное, профессиональное развитие, формирование
коммуникационной, инклюзивной профессиональной компетентности педагогических
работников в области организации работы с воспитанниками и учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанниками и учащимися с интеллектуальными и
множественными нарушениями.
2.2 Задачи фестиваля-конкурса:

• выявить творческих и перспективных педагогов, работающих в образовательной
системе с воспитанниками и учащимися, имеющими ограниченные возможности
здоровья, воспитанниками и учащимися с интеллектуальными и множественными
нарушениями на основе взаимодействия, сотрудничества и творческого общения в
процесс е совместной деятельности по созданию рассказа (экскурсии);

• предоставить новые возможности
воспитанников и обучающихся с

для развития познавательной активности
ОВЗ, воспитанников и обучающихся с

интеллектуальными и множественными нарушениями, их самореализации через
расширение кругозора, изучение сказок о животных, как неотъемлемой составляющей
устного народного творчества нашей страны;

• развитие интереса у воспитанников и учащихся к изучению истории и культуры
нашей родины, знакомство с устным народным творчеством народов России;

• воспитание подрастающего поколения на основе традиционной культуры, воспитание
уважения к культуре и традициям народов России;

• самореализация воспитанников и учащихся в социально значимой, полезной
деятельности, повышение социальной активности подрастающего поколения;

• развитие коммуникативности, умения работать самостоятельно и в группе.

3. Участники фестиваля-конкурса

3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие воспитанники государственных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся с ОВЗ 1 - 9 классов
воспитанники и обучающиеся с интеллектуа..льными и множественными нарушениями
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государственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга под руководством
педагогических работников:

• среди образовательных учреждений, реализующие адаптированные образовательные
программы для..детей с ограниченными возможностями здоровья;

• среди образовательных учреждений, реализующие адаптированные образовательные
программы для детей с интеллектуальными и множественными нарушениями.

4. Сроки и проведение фестиваля-конкурса

1 ЭТАП - ОТБОРОЧНЫЙ.
4.1. Отбор лучших экскурсоводов (участника или группы участников) среди учащихся
школы и воспитанников дошкольного учреждения. Сроки проведения отборочного этапа -
октябрь - ноябрь 2020 года. Каждое государственное образовательное учреждение может
вь~винуть на фестиваль-конкурс не более трёх представителей образовательного
учреждения (или не более трёх команд участников).

11ЭТАП - ИТОГОВЫЙ

4.2. Фестиваль-конкурс «Юный экскурсовод. Сказки о животных» в 2020-2021 учебном году
проводится очно или дистанционно, в соответствии с рекомендациями
образованию Санкт-Петербурга, принятыми профилактическими
предупреждению распространения COVID-19.
4.3. Итоговый этап фестиваля-конкурса «Юный экскурсовод» проводится В декабре 2020
года. При очной форме итогового этапа - в конференц -зале библиотеки «Спутник»
(библиотеки N~!7 СПб ГБУ «ЦБС Московского района»), по адресу: Санкт-Петербург,
станция метро «Парк Победы», ул. Бассейная, дом 17 (Приложение NQ2).При дистанционной
форме итогового этапа - жюри подводит итоги в режиме онлайн на платформе ZOOM.
Дата проведения итогового этапа - 11 декабря 2020 года в 13.00 часов.

Комитета по
мерами по

4.4. Фестиваль-конкурс «Юный экскурсовод. Сказки о животных» предлагает участие в
следующих номинациях:

• Хоровод сказок;

• Сказка ложь, да в ней намёк;

• Герои одной сказки.
4.5. Члены жюри фестиваля-конкурса учитывают возрастные категории конкурсантов:

• 1возрастная категория - 5-8 лет, воспитанники ГБДОУ;
• II возрастная категория - 1 - 3 классы;
• III возрастная категория - 4 - 6 классы;
• IV возрастная категория - 7 - 9 классы.

4.6. Участник или участники представляют рассказ (экскурсию). Выбор номинации
осуществляется самостоятельно, по своему желанию. Заявка на участие заполняется
согласно Приложению NQl.
4.7. Конкурсное выступление участника или участников в очной/дистанционной форме
проведения может сопровождаться:
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• показом мультимедийной презентации;
• показом видеоряда;
• демонстрацией макета;
• демонстрацией- костюмов;
• демонстрацией кукол-персонажей;
• демонстрацией предметов и рисунков, соответствующих теме фестиваля-конкурса;
• те~трализованным представлением.
При проведении фестиваля-конкурса «Юный экскурсовод. Сказки о животных» в

дистанционном формате участники предоставляют до 2 декабря 2020 года на эл. адрес:
scll001370(a}YaIl(lex.ru ~онкурсную работу - видео, отвечающее требованиям фестиваля-
конкурса, с указанием дQУ/QУ ....участников, руководителей и выбранной номинации.
4.8. Время выступления/ видео - не более 1О минут.
4.9. Критерии оценки выступления/видео участников:

• историческая достоверность;
• выразительность рассказа;
• грамотно построенная речь;
• умение заинтересовать слушателей;
• творческая подача материала.

4.10. Участники фестиваля-конкурса «Юный экскурсовод. Сказки о животных» должны
подать заявку до 02 декабря 2020 года по эл. адресу: schooI370@yandex.ru (Приложение
N21).

5. Организационный комитет фестиваля-конкурса

5.1. Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет организационный комитет
(оргкомитет), в состав которого входят председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь и члены оргкомитета. (Приложение N23).

5.2. Функции оргко.!Иuщеmа:

• определяет состав экспертов для про ведения экспертизы;
• определяет порядок, место и даты про ведения туров фестиваля-конкурса;
• организует информационную поддержку фестиваля-конкурса;
• принимает решение по представлению заключения экспертной группы о

награждении участников и поощрении наиболее активных организаторов фестиваля-
конкурса.
5.3. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
половины его списочного состава. При равенстве голосов право решения остается за
председателем. Решение оформляется протоколом за подписью председателя и
ответственного секретаря.
5.4. Члены оргкомитета имеют право при необходимости участвовать в экспертизе
педагогической деятельности участников конкурса.
5.5. В целях пропаганды фестиваля-конкурса и его результатов оргкомитет при наличии
возможности обеспечивает распространение информационных материалов - публикации
работ победителей и лауреатов в информационно-методических сборниках, создание банка
данных и видеотеки.

mailto:schooI370@yandex.ru
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6. Экспертная группа

6.1. Для про ведения экспертизы, обобщения её результатов и подготовки проекта решения
оргкомитету создается экспертная группа (Жюри). (Приложение N24).
6.2. Экспертная группа состоит из председателя, который является членом оргкомитета и
руководителем экспертной группы, секретаря и членов. В состав экспертной группы
включаются педагогические и руководящие работники ГОУ, ГБОУ и ГБУ ДППО ЦП:КС
имц Московского района, имеющие высшую квалификационную категорию, победители и
лауреатьi конкурсов педагогических достижений предьщущих лет, специалисты отдела
образования администрации Московского района Санкт-Петербурга.
6.2. Основные функции экспертной группы:

• принимает работы kандида:<;вдля участия в фестивале-конкурсе;
• участвуют в организации и проведении экспертизы представленных материалов
участников фестиваля-конкурса;
• подготавливают экспертные заключения по результатам проведенной экспертизы.

6.3. Экспертная группа правомочна принимать решения, если на заседании присутствует
более половины её списочного состава. Решение экспертной группы считается принятым,
если оно получило большинство голосов присутствующих её членов.

7. Подведение итогов фестиваля-конкурса

7.1. Решение экспертной группы (жюри) по итогам конкурсных экспертиз оформляется
протоколом. Экспертная группа (жюри) утверждает итоговый список победителей и
призеров.
7.2. Победители и призеры награждаются соответствующими дипломами. Организаторы
фестиваля-конкурса «Юный экскурсовод» оформляют И проводят награждение победителей
и призеров.
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Приложение 1
к Положению о фестивале-конкурсе
«Юный экскурсовод» в 2020/2021 учебном году

ЗАЯВКА
на участие в фестивале-конкурсе "Юный экскурсовод. Сказки о животных"

NQ . ФИО ФИО, Номинация Полное название
Участников (а), Должность ОУ

возраст руководителя Контактный
телефон

1. ..
2.

3.

4.

5.

Дата ФИО ответственного

Приложение 2
к Положению о фестивале-конкурсе
«Юный экскурсовод» в 2020/2021 учебном году

Лист регистрации участников
фестиваля-конкурса "Юный экскурсовод. Сказки о животных"

Дата проведения «__ )} 2020 г.

NQ
Ф.И.О.участникаконкурса

Класс
п/п ОУ

личная подпись

1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.

Приложение 3
к Положению о фестивале-конкурсе
«Юный экскурсовод» в 2020/2021 учебном году
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Состав оргкомитета
фестиваля-конкурса «Юный экскурсовод» среди обучающихся с ОВЗ

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году

Ткаченко Елена Председатель И.о. директора ГБОУ школа
Владимировна N2 370 Московского района

Санкт- Петербурга
Осипова Марина Заместитель Заведующий библиотекой N27 «Спутник»
Ивановна председателя СПб ГБУ «ЦБС Московского района»

Васильева Александра Заместитель Заместитель директора по организационно-..
Витальевна председателя методической работе ГБУ ДППО ЦПКС

ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга
Бодрова Галина Член оргкомитета Методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Сергеевна Московского района Санкт-Петербурга

Ивamкевич Анна Член оргкомитета Методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Геннадьевна Московского района Санкт-Петербурга

Лендер Людмила Член оргкомитета, Ведущий библиотекарь библиотеки N2 7
Владимировна ответственный за «Спутник» СПб ГБУ «ЦБС Московского

подготовку района»
Маслянюк Юлия Член оргкомитета, Учитель - дефектолог, учитель
Анатольевна ответственный за изобразительного искусства ГБОУ школа

подготовку, N2370 Московского района Санкт-Петербурга

секретарь
Смирнова Ольга Член оргкомитета Учитель русского языка и литературы, зам.
Владимировна директора по ВР ГБОУ школы N2370

Московского района Санкт-Петербурга
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Приложение 4
к Положению о фестивале-конкурсе
«Юный экскурсовод» в 2020/2021 учебном году

Состав жюри
фестиваля-конкурса «Юный экскурсовод» среди обучающихся с ОВЗ

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году

Осипова Марина Председатель Заведующий библиотекой N~П «Спутник»
Ивановна жюри СПб ГБУ «ЦБС Московского района»

Яковлева Ольга Игоревна • Член жюри Методист ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района Санкт-Петербурга, учитель
технологии и изобразительного искусства
ГБОУ гимназии N2524

Ивашкевич Анна Член жюри Методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Геннадьевна Московского района Санкт-Петербурга

Смирнова Ольга Член жюри Учитель русского языка и литературы, зам.
Владимировна директора по УВР ГБОУ школы N2370

Московского района Санкт-Петербурга
Яковлева Светлана Член жюри Заместитель директора по ВР, учитель
Сергеевна ГБОУ N2 613

Капур Светлана Ивановна Член жюри учитель-дефектолог, заместитель
заведующего по УВР ГБДОУ детского сада
N296

Лендер Людмила Член жюри Ведущий библиотекарь библиотеки N2 7
Владимировна «Спутник» СПб ГБУ «ЦБС Московского

района»
Маслянюк Юлия Член жюри Учитель- дефектолог, учитель
Анатольевна секретарь изобразительного искусства ГБОУ школа

N2370 Московского района Санкт-
Петербурга

Митникова Елена Член жюри Учитель истории ГБОУ школа N2370
Александровна Московского района Санкт-Петербурга

Семёнова Анастасия Член жюри Учитель английского языка ГБОУ школа
Анатольевна Победитель N2370 Московского района Санкт-

2018/2019 г. г. Петербурга

Шишова Наталья Член жюри Педагог дополнительного образования
Анатольевна Победитель ГБОУ школа -интернат N28 Пушкинского

2018/2019 г. г. района Санкт-Петербурга
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ПриложеlПlе 5
к Положению о фестивале-конкурсе
«Юный экскурсовод» в 2020/2021 учебном году

Лист регистрации жюри
фестиваля-конкурса "Юный экскурсовод. Сказки о животных"

Дата проведения «__ » 2020 г.

NQ аУ

п/п
Ф.И.О. Должность личная подпись..

телефон
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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