
 

                                                                                                                                           Приложение  № 1 

                                                                                      к приказу ТОИПКРО 

                                                                            № 30  от 26.03.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса юных экскурсоводов  «О Тамбове с любовью»  

(далее – Конкурс). 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации                            

и проведения, условия участия и требования к конкурсным работам, критерии и 

параметры оценки конкурсных работ, порядок определения победителей и 

призёров областного конкурса юных экскурсоводов  «О Тамбове с любовью»  

(далее-Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», региональным учебно-методическим 

объединением учителей начальных классов. 

1.3. Конкурс  проводится с 5 по 30 апреля 2021 года. 

1.4. Участие в Конкурсе означает добровольное согласие автора на 

размещение видеороликов в сети Интернет. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится в целях воспитания  гражданского патриотизма, 

уважительного отношения к малой родине, её истории, культуре, традициям и в 

связи с 385-летием города Тамбова 

         2.2. Задачи Конкурса: 

- углубление знаний и развитие компетенций обучающихся в области 

краеведения и музееведения; 

- содействие раскрытию творческого потенциала школьников через 

организацию проектной деятельности; 

- развитие исследовательских навыков обучающихся; 

- совершенствование культуры речи  

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

           3.1.  В Конкурсе  принимают участие обучающиеся 1-4 классов 

образовательных организаций Тамбовской области. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие. 

3.3. Для оценивания конкурсных работ сформировано компетентное жюри. 

3.4. Критерии оценивания видеоматериалов: 

- достоверность и точность информации; 

- содержательность материала, полнота раскрытия темы; 

- организация маршрута в логической последовательности; 

- соответствие текста возрастным особенностям экскурсантов; 

- наличие исследовательской составляющей в работе; 

- возможность дальнейшего практического использования материалов экскурсии 

в целом или ее частей; 



- свободное, осмысленное владение материалом; 

- компетентность конкурсанта в вопросах ведения экскурсии, умение правильно 

сочетать рассказ и показ; 

- коммуникативность, культура речи, артистизм. 
 

4. Номинации Конкурса 

           4.1. Туристический маршрут (последовательное посещение исторических 

и природных памятников города Тамбова). 

           4.2. Обзорная экскурсия (показ самых различных объектов, мест 

знаменитых событий, элементов благоустройства города Тамбова, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д.). 

4.3. Тематическая экскурсия (связанная с какими-либо событиями, 

известными людьми, определённым историческим периодом и т.д.). 

 

5. Основные требования к конкурсным работам 

5.1. Видео экскурсия должна содержать посещение и информацию о ряде 

объектов города Тамбова, объединенных единой темой.  

  5.2. Автор работы  должен быть главным участником части конкурсной 

работы и может находится в кадре, например, в качестве экскурсовода. 

5.3. Обязательным требованием к созданию видео экскурсии является 

упоминание в нем автора.   

         5.4.  Конкурсные работы предоставляются только в видео формате.  

         5.5.  Продолжительность видеоролика не более 5 минут. 

         5.6. Работы,  поданные в формате презентации (MicrosoftPowerPoint), для 

участия в конкурсе не принимаются.  

      5.7. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одной) 

конкурсной работы. 

       5.8. Конкурсные работы не рецензируются, по завершении Конкурса 

не возвращаются.    

       5.9. Запрещается копирование чужих работ. Ответственность за авторство 

несет учитель, подготовивший обучающегося для участия в Конкурсе.  

  5.10. Конкурсные материалы размещаются на странице Конкурса «О 

Тамбове с любовью» регионального сайта Тамбов Вики 

  

http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%8

3%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%

D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B

4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%

D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0

%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81

_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.B

E.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0

.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB 

 не позднее  19 апреля 2021 года. 

         5.11. Конкурсные работы, представленные после завершения срока приема 

работ или не отвечающие требованиям к конкурсным работам, не 

рассматриваются. 

http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%C2%BB#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81_.D1.8E.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BA.D1.83.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.C2.AB.D0.9E_.D0.A2.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.81_.D0.BB.D1.8E.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D1.8C.D1.8E.C2.BB


6. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования». 

5.2. По итогам Конкурса будут определены победители и призеры. 

Призерами становятся участники, занявшие 2 и 3 места.  

5.3. Победители и призеры получат от организаторов Конкурса дипломы, 

все участники – сертификаты. Дипломы и сертификаты будут направлены по 

электронной почте на адреса, указанные в сетевой таблице размещения 

конкурсных видеороликов. 



 

 

                                                                                                                                           Приложение  № 2 

                                                                                            к приказу ТОИПКРО                                                                                                                                                                                          

№ 30  от 26.03.2021 
 

 

 

Состав оргкомитета  

областного конкурса юных экскурсоводов  «О Тамбове с 

любовью»   

 

Председатель оргкомитета:    

Кожевникова И.В., зав. кафедрой педагогики и психологии ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»; 

 

         Члены оргкомитета: 

         Кравцова С.А., доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»;  

         Фефелова Н.В., учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 12 

имени Г.Р. Державина» г. Тамбова. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                Приложение  № 3 

к приказу ТОИПКРО                                                                                                                                 

№ 30  от 26.03.2021 

 

 

Состав  экспертного жюри  

областного конкурса юных экскурсоводов  «О Тамбове с 

любовью»   

 

Председатель жюри: 

Мосолитина Н.И., председатель регионального учебно-

методического объединения учителей начальных классов. 

 

Члены жюри: 

Боброва Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Цнинская СОШ №2» Тамбовского района; 

Буданова М.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково - Тамбов»;  

Доронина Г.Е., учитель начальных классов МАОУ СОШ №31г. 

Тамбова; 

Еропкина А.Ф., учитель начальных классов МАОУ СОШ №24 г. 

Тамбова; 

Кондрашова С.П., учитель начальных классов МАОУ «Лицей №6»  г. 

Тамбова; 

Кожевникова И.В., зав. кафедрой педагогики и психологии ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»; 

         Кравцова С.А., доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»;  

Ребрикова Л.Н., учитель начальных классов МАОУ «Лицей №21» 

г.Тамбова; 

Родюкова С.С., учитель начальных классов СОШ №5 «НТЦ им. И. В. 

Мичурина» г.Мичуринска; 

Рюмина Т.Н., учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 12 

имени Г.Р. Державина» г. Тамбова; 

         Фефелова Н.В., учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 12 

имени Г.Р. Державина» г. Тамбова



 


