
ПОЛОЖЕНИЕ 

о   городском конкурсе виртуальных экскурсий  

«По родному городу» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

городского конкурса виртуальных экскурсий «По родному городу» (далее 

Конкурс). 

1.2.Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, 

отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным изображением реально 

существующих объектов (музеи, парки, улицы и др.) с целью создания 

условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов. 

Виртуальные экскурсии являются наиболее эффективным средством для 

демонстрации особенностей и преимуществ каких-либо объектов. 

Основным преимуществом виртуальных экскурсий является 

доступность – возможность осмотра объектов без больших материальных и 

временных затрат, возможность осмотра объектов в любое время, 

возможность многократного просмотра экскурсий и прилагаемой к ней 

информации. 

1.3.Организаторами Конкурса являются: Управление образования 

Администрации города Димитровграда и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования и развития детей города Димитровграда Ульяновской области». 

 

2.                Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса – формирование устойчивого интереса к истории 

своего города, сохранение национальной памяти, обеспечение исторической 

связи поколений через развитие и реализацию краеведческих 

исследовательских проектов гражданско-патриотической направленности. 

2.2.Задачи: 

        Популяризация среди обучающихся историко-культурного наследия г. 

Димитровград; 

        Развитие навыков исследовательской работы, систематизации и 

структурирования информации; 

        Совершенствование информационно-технологических навыков 

участников Конкурса; 

        Создание коллекции виртуальных экскурсий с целью дальнейшего их 

использования в образовательном процессе. 
 

3.           Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся (команды) 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования в возрасте от 13 до 18 лет под руководством педагогов 

образовательных организаций. 

 



4.                      Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с 15 сентября 2021года по 12 июня 2022года.  
 

5.                Требования к конкурсной работе 

       5.1.Конкурсная работа может быть посвящена биографическому, 

литературному, научному, общественно-политическому наследию г. 

Димитровграда. Выбор темы экскурсии и маршрута свободный. Это должна 

быть виртуальная экскурсия по г.Димитровграду, включающая несколько 

объектов (школы, улицы, площади, памятные места, значимые объекты и 

т.д.). 

5.2.Виртуальная экскурсия должна носить исследовательский характер 

и представлять целостный рассказ продолжительностью не более 15 минут. 

5.3.В качестве объектов могут быть: 

        Памятные места, связанные с историческими событиями в жизни города и 

округа; 

        Здания и сооружения, мемориальные памятники, связанные с жизнью и 

деятельностью выдающихся личностей, произведения архитектуры и 

градостроительства, жилые и общественные здания, здания промышленных 

предприятий, культурного назначения и другие постройки; 

        Природные объекты – леса, рощи, парки, реки, озера, пруды, заповедники 

и заказники, а также отдельные деревья, реликтовые растения; 

        Экспозиции музеев, картинных галерей, выставок; 

        Памятники археологии – древние стоянки, поселения, курганы, земляные 

валы, дороги и т.д.; 

        Памятники искусства – произведения изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, садово-парковое искусство и др.; 

5.4.При создании виртуальной экскурсии стоит задача – отобразить из 

множества объектов самые интересные по внешнему виду и по той 

информации, которую они с собой несут. 

5.5.Для оценки объектов, которые включаются в экскурсию, 

рекомендуется использовать следующие критерии: 

Познавательная ценность – связь объекта с конкретным историческим 

событием, с определенной эпохой, жизнью и творчеством известного деятеля 

науки и культуры, художественные достоинства памятника, возможность их 

использования в эстетическом воспитании участников экскурсии. 

Известность объекта. 

Необычность объекта – особенность, неповторимость памятника 

истории и культуры, здания, сооружения. Необычность объекта может быть 

связана с каким-то историческим событием, которое произошло в данном 

здании, на месте установки данного памятника, с легендой или историческим 

событием. 

5.6.Работа может быть выполнена в виде презентации, видеоролика, 

видеофильма, интерактивной карты и др. 

5.7.К работе прилагается заявка (Приложение №1) 



5.8.Конкурсные работы направляются  не позднее 20 мая 2022 года на 

электронный адрес: patriot.dd@mail.ru меткой «Виртуальная экскурсия». 

5.9.Особое требование – предоставление экскурсий в электронном виде 

с целью формирования банка данных. 
 

6.                Критерии оценивания работ 

Критерии Параметры критериев Оценочная шкала 

Определение цели и задач 

экскурсии 

 2 балла 

Целесообразность выбора 

экскурсионных объектов и 

приемов показа и рассказа 

Объекты  экскурсии и 

информация о них 

позволяют достичь цели 

экскурсии, выбраны 

оправданные приемы показа 

и рассказа 

3 балла 

Глубина и достоверность 

содержания, полнота 

раскрытия темы 

Информация соответствует 

возрасту экскурсантов, нет 

перегрузки информации, 

информация продуманна и 

оправданна, тема экскурсии 

раскрыта 

3 балла 

Логика построения работы Прослеживаются логические 

связи между частями 

экскурсии, продумано 

вступление и заключение 

3 балла 

Оформление работы Оценивается аккуратность, 

культура оформления, 

грамотность 

3 балла 

Творческий подход Оригинальность идеи. 

Уровень сложности средств, 

используемых для 

оформления. 

2 балла 

Общее восприятие Эмоциональность, 

убедительность, визуальные 

и музыкальные средства и 

др. 

4 балла 

Максимальное количество: 20 баллов 

 

7.                Подведение итогов Конкурса 

7.1.Победители Конкурса награждаются дипломами  1-ой степени. 

Призёры    Конкурса награждаются дипломами   2-й и 3-й степени. 

7.2.Педагоги, подготовившие победителей и призёров, награждаются 

грамотами. 

7.3.Участники Конкурса награждаются грамотами за участие. 

7.4. Победители Конкурса будут награждены в рамках праздничных 

мероприятий, приуроченных Дню города (информация о точном месте и 

времени награждения будет направлена дополнительно). 
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Приложение №1 

Заявка на участие  

в городском конкурсе виртуальных экскурсий  

«По родному городу» 

 
Информация об участнике 

1. ФИО (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Название места учебы  

4. Класс (группа, секция или кружок) 

5. Контактный телефон 

6. Электронная почта 

Информация о работе 

7. Тема работы 

8. В какой программе выполнена работа 

Информация о руководителе 

9. ФИО (полностью) 

10. Должность 

11. Место работы 

12. Контактный телефон 

13. Электронная почта 

*Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ____________________________________ 

 

Подпись______________ 



Руководитель организации ______________ (_________________) 

« ____ » _______________ 20___ г. 

М.П. 


