


1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Индивидуальный конкурс. 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Содержанием конкурсного задания являются экскурсионные услуги. 

Конкурс включает в себя выполнение работ по организации экскурсий, 

разработке экскурсионных программ обслуживания, разработке и проведению 

экскурсий и экскурсионных программ. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно. 

Для модуля «С» участники выполняют подготовительные работы согласно 

конкурсному заданию (тематика задания и необходимые условия для его 

выполнения по данному модулю содержатся в Приложении к Конкурсному 

заданию и должны быть оглашены на момент публикации Конкурсного задания). 

Для выполнения модулей «C» и «D» участник может использовать собственные 

мегафон, указку, планшет, которые должны быть заявлены и указаны в тулбоксе. 

Также для выполнения задания по модулю «С» участник может 

использовать интернет-ресурсы электронных библиотек, в данном модуле 

разрешается вход участников в личный кабинет на порталах электронных 

библиотек, при этом участник должен иметь его заблаговременно. 

Оценка производится в отношении как работы над модулями, так и в 

отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не 

выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или 

других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка происходит 

также помодульно, как правило, по окончании каждого модуля. Исключение: 

оценка по модулю «С» может быть завершена после окончания модуля «В» в 

части тех аспектов критериев, где необходимо установление соответствия 

экскурсионной документации и проведенной экскурсии.



МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в таблице 1 Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 Модуль С. «Разработка экскурсионных программ 

обслуживания / экскурсий» 

С1 10.00-13.00 

3 часа 

2 Модуль D. «Проведение экскурсий» С1 14.00-17.00 3 часа 
 

Модуль С «Разработка экскурсионных программ обслуживания / 

экскурсий» (3 часа) 

Участникам предлагается разработать фрагмент интерактивной экскурсии. 

Для этого во время соревнований предусмотрено наличие: 

- экспозиционной витрины / экспозиционного стола или стенда / обычного 

стола(ов) или стенда(ов); 

- экспонатов / предметов экспозиции (с которыми, в том числе, можно 

взаимодействовать, к примеру, трогать, брать в руки и пр.); 

- этикетажа и карточек объектов экскурсии, содержащих необходимую 

информацию об экспонатах и размещенных в специальной электронной папке на 

рабочих столах компьютеров участников; 

- сенсорного стола / сенсорного киоска; 

- дополнительного иллюстрационного материала, размещенного в 

специальной электронной папке на рабочих столах компьютеров участников в 

случае необходимости. 

В приложении к Конкурсному заданию озвучена тематика модуля, т.е. 

описание экспозиции и тематическая направленность экскурсии (Приложение 1). 

Перечень конкретных экспонатов становится известен участникам только 

перед началом модуля. 

До начала модуля представителями музея-партнера, предоставляющего 

экспозицию, могут быть проведены ознакомительная беседа, краткий инструктаж. 

После начала модуля участники одновременно знакомятся с экспозицией, 

изучают экспонаты, работают с интернет-источниками и ресурсами электронных 

библиотек. 

В модуле участник разрабатывает фрагмент интерактивной экскурсии, 

проведение которого рассчитано на 20 минут. 

Участник разрабатывает план фрагмента интерактивной экскурсии (в 

свободной форме), а также заполняет технологическую карту на данный фрагмент 

экскурсии (согласно ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг), оформляет «портфель экскурсовода». 

Требование к минимальному/максимальному количеству экспонатов, 

включенных в разработанный фрагмент экскурсии, экспертами не 

3. 



устанавливается: участник самостоятельно определяет количество экспонатов во 

время разработки фрагмента экскурсии. 

При разработке фрагмента экскурсии необходимо учитывать использование 

различных методических приемов проведения экскурсии, интерактивных 

элементов, а также материалов «портфеля» экскурсовода. 

Участники могут составить (письменно) и сдать индивидуальный текст 

фрагмента экскурсии, но в данном модуле при оценке документации содержание 

текста оцениваться не будет. 

По итогам выполнения задания участник должен сдать следующие 

документы: 

- краткий план фрагмента экскурсии (в свободной форме с указанием 

наименования темы фрагмента экскурсии (тема фрагмента фактически является 

подтемой в рамках темы экскурсии, заявленной в Конкурсном задании), цели, 

задач, тайминга фрагмента экскурсии, пунктов содержания фрагмента, 

примечаний и комментариев в случае необходимости), 

- технологическую карту фрагмента экскурсии, 

- материалы «портфеля» экскурсовода с описью. 

Документы предоставляются участником в двух экземплярах в идентичных 

папках-скоросшивателях с указанием на титульном листе номера участника 

(например, «Участник №1»), далее следует план фрагмента экскурсии, 

технологическая карта, лист описи материалов «портфеля» экскурсовода, 

материалы «портфеля» экскурсовода, индивидуальный текст (если он необходим 

участнику). Документы должны быть сданы до окончания времени, отведенного 

на выполнение модуля. Одна папка выдается участнику на руки в следующем 

модуле, вторая остается у оценивающих экспертов. 

Если участник использует флэш-накопитель для демонстрации материалов 

«портфеля» экскурсовода в модуле D, то этот флэш-накопитель помещается в 

одну папку, с которой будет работать участник в следующем модуле. 

Если для демонстрации материалов «портфеля» экскурсовода участник 

хочет использовать планшет, то его необходимо заблаговременно заявить в 

Тулбоксе. 

Все инструменты и материалы, входящие в тулбокс, должны 

соответствовать требованиям техники безопасности и быть перечислены в 

документе «Описание тулбокса». Форма для заполнения данной информации 

содержитсяв Приложении 2. 

Материалы «портфеля» экскурсовода не должны содержать 

дополнительных предметов, за исключением флэш-накопителя, на котором могут 

находиться необходимые аудиофайлы для воспроизведения на мегафоне 

экскурсионном, а также фото- и видеоматериалы для воспроизведения на экране 

интерактивного/сенсорного киоска или планшете. 

В модуле оцениваются планирование программы фрагмента экскурсии, 

технологическая карта, отбор экскурсионных объектов, разработка форм и 

методов проведения фрагмента экскурсии, материалы «портфеля» экскурсовода, 



оформление документации к экскурсии. 

Модуль D «Проведение экскурсий» (3 часа) 

Участникам предлагается провести фрагмент интерактивной экскурсии, 

разработанный в предыдущем модуле (Модуле С). Участникам дается 1 час на 

отработку текста, репетицию и подготовку к проведению фрагмента экскурсии. 

После этого участники по очереди проводят фрагмент экскурсии с группой 

экскурсантов. 

До начала экскурсии участник должен ознакомить «экскурсантов» с 

правилами техники безопасности (отводится не более 2 минут), время, отведенное 

на инструктаж, не входит в общее время проведения фрагмента экскурсии. 

По окончании экскурсии «экскурсанты» могут задать участнику не более 3 

вопросов по теме фрагмента экскурсии (время на вопросы-ответы - не более 3 

минут). 

Проведение экскурсии осуществляется с использованием усилителя голоса 

(мегафон экскурсионный / поясной мегафон экскурсионный), умение работать с 

которым должен продемонстрировать участник, а также указки / телескопической 

ручки с лазерной указкой при необходимости. 

В случае, если участник планирует использовать собственные мегафон и 

указку, их необходимо заблаговременно заявить в Тулбоксе, при этом 

технические характеристики данного оборудования не должны отличаться от 

характеристик, обозначенных в Инфраструктурном листе. Все инструменты и 

материалы, входящие в тулбокс, должны соответствовать требованиям техники 

безопасности и быть перечислены в документе «Описание тулбокса». Форма для 

заполнения данной информации содержится в Приложении 2. 

При проведении экскурсии участник не может использовать 

вспомогательные текстовые материалы, например: план экскурсии, 

индивидуальный текст и пр. 

Требования к дресс-коду по модулю: деловой стиль или «бизнес - casual». 

В модуле оцениваются содержательная часть фрагмента экскурсии, техника 

проведения экскурсии, использование методических приемов при проведении 

экскурсии, качество интерактивных элементов в экскурсии и способы их подачи, 

мастерство экскурсовода, оригинальность и креатив. 

 

 

 

 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 35 баллов. 

 

Таблица 2. 

Критерий Баллы 
Judgment 

(судейская) (измеримая) 
Measurement Всего 

D 

Всего 

Разработка экскурсионных программ 

обслуживания / экскурсий 

Проведение экскурсий 

17 

18 

35 

16 

14,5 

30,5 



5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 

1. Приложение 1. Описание экспозиции 

2. Приложение 2. Форма «Описание тулбокса»



Приложение 1 

ОПИСАНИЕ ТЕМАТИКИ ЭКСПОЗИЦИИ 

Организация работы над модулями С «Разработка экскурсионных 

программ обслуживания / экскурсий» и D «Проведение экскурсий» 

осуществляется посредством использования виртуального тура по экспозиции 

музея Императорского фарфорового завода, расположенного на территории ОАО 

«ИФЗ» по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 151. 

  

Ссылка на виртуальный тур: 

https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/porcelain/#node2 

 

Ссылка на виртуальный тур предоставлена для ознакомления с 

техническими нюансами «передвижения» по виртуальному туру и 

экспозиции. 

Уточненная тема экскурсии в рамках тематики экспозиции оглашается на 

соревнованиях 

(см. далее «Параметры для разработки фрагмента экскурсии») 

 

https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/porcelain/#node2


В феврале 2001 г. Государственный Эрмитаж принял под свое 

управление уникальное историческое собрание музея Императорского 

фарфорового завода.  

Заводской музей был основан в 1844 году по распоряжению Николая I как 

хранилище образцов, достойных изучения и копирования. Он возник гораздо 

раньше таких знаменитых хранилищ произведений искусства, как Третьяковская 

галерея и Русский музей. В музее сформировалась единственная в мире 

уникальная коллекция, отражающая 270-летнюю историю первого фарфорового 

завода России. Она насчитывает более 30 тысяч экспонатов. Это фарфор и стекло 

Императорских заводов, вещи советского периода, изделия известных 

европейских мануфактур и русских частных заводов, образцы японского и 

китайского фарфора. Здесь представлены исторические и культурные ценности, 

аналогов которым нет ни в одном музее мира. 

В библиотеке музея, основанной во второй половине ХIХ века собраны 

редчайшие книги по фарфору и искусству, эскизы и рисунки художников с 

мировым именем. С последней четверти ХIХ века по личному распоряжению 

императора Александра III все заказы императорской семьи исполнялись на 

заводе в двух экземплярах, один из которых оставался в музее. Эта традиция 

регулярного пополнения музея была сохранена и в советский период, начиная с 

фарфора 20-х годов до последнего десятилетия ХХ века. Дважды коллекция музея 

покидала стены завода: с осени 1917 до осени 1918 года в целях сохранности ее 

вывозили в Петрозаводск, и в годы войны и Ленинградской блокады экспонаты 

были эвакуированы на Урал, в Ирбит. 

После окончания войны в Москве было принято решение о передаче 

фондов заводской коллекции фарфора в Русский музей. Ведущим художникам 

завода во главе с Н. М. Суетиным при поддержке известных деятелей культуры 

удалось сохранить коллекцию на ИФЗ. Большую помощь в решении этого 

вопроса оказала знаменитый скульптор В. И. Мухина. Уже тогда было доказано, 

что собрание заводского музея, являясь национальным достоянием Отечества, не 



может существовать вне стен завода, где музей был основан, и благодаря 

которому постоянно пополнялся. На протяжении полутора веков музей был 

школой высочайшего мастерства, благодатным источником творческого 

вдохновения художников нескольких поколений, связующим звеном между 

прошлым и будущим искусства русского художественного фарфора. 

 
 

       

Императорский фарфоровый завод с его музеем – это уникальное место, 

где создается и хранится материализованная в фарфоре история и культура 

России на протяжении почти трех веков. 

На рубеже 2000 года приватизированный завод оказался в руках 

американских фондов, и вновь остро возник вопрос о местонахождении и 

сохранности уникального музейного собрания, которое не подлежало 

приватизации и оставалось государственной собственностью. Уже было принято 

постановление бывшего губернатора города о передаче музейной коллекции 

Русскому музею с экспонированием ее в залах Строгановского дворца. В защиту 

сохранения коллекции на ее историческом месте вступился директор 

Эрмитажа М. Б. Пиотровский, который прекрасно понимал, что разрушение 

этой связи может привести к необратимой потере традиций. Высочайший 

авторитет «музейщика» мирового уровня и предложение Михаила Борисовича 



взять заводской музей под патронат Государственного Эрмитажа, оставив его в 

стенах завода, сыграли решающую роль при рассмотрении вопроса в 

Министерстве культуре РФ. 

В начале 2003 года на базе музейной коллекции и в стенах ИФЗ создается 

новый отдел ГЭ «Музей фарфорового завода». К этому времени на заводе 

сменился собственник, и владельцами завода стала семья Г. и Н. Цветковых. 

Параметры для разработки фрагмента экскурсии 

Тип: интерактивная экскурсия 

Продолжительность: 12-15 минут. 

Общая тема: «История и культура фарфора». 

Уточненная тема озвучивается на момент начала работы над модулем. 

Подтема разрабатываемого фрагмента экскурсии определяется участником 

самостоятельно в рамках уточненной темы. 

Например: уточненная тема - «Древнее царство», подтема, 

определенная самостоятельно участником в рамках уточненной темы, - 

«Искусство Древнего Египта» 

Целевая аудитория: студенты школ и колледжей. 

Количество экскурсантов: 12-14 человек. 

Количество навигационных точек: в разработанный фрагмент экскурсии 

должно входить не более 3 последовательных навигационных точек в 

виртуальном туре. Навигационная точка не равна объекту показа: с одной 

точки может обозреваться несколько объектов показа. 

*Отправная точка (начало) экскурсии может располагаться в любом 

определенном участником месте. 

Требования по оформлению документов на разработанный фрагмент 

экскурсии 

1. Документы, разработанные участником во время работы над модулем, 

должны быть собраны и заархивированы в папку, подписанную фамилией и 

инициалами участника: 

  

2. Последовательность и наименование документов в папке:



1 Титульный лист 

2 План фрагмента экскурсии 

3 Технологическая карта 

4 Опись материалов портфеля экскурсовода 

Портфель экскурсовода. 1. Дымковская игрушка (изображение) 

Портфель экскурсовода. 2. Филимоновская игрушка (изображение) 

Материалы «портфеля» экскурсовода должны иметь подписанные 

названия и формат (напр., изображение, схема, текст и т.п.). 

При наличии файлов, необходимых для интерактивных приемов, данные 

файлы необходимо подписать и расположить после материалов «портфеля» 

экскурсовода (напр., «Материалы для интерактива. 1. Викторина» и т.п.). 

Форматы файлов: для текстовых документов - doc, docx; для изображений 

- jpeg; для заархивированной папки - zip, rar. 

Требования по проведению фрагмента экскурсии с использованием 

виртуального тура 

1. Проведение фрагмента экскурсии осуществляется с помощью 

передвижения по виртуальному туру. 

2. При передвижении используются навигационные точки. 

3. Проведение фрагмента экскурсии с использованием виртуального тура 

должно быть аналогично экскурсии в музее, поэтому инструктажи, комментарии 

к перемещению группы, ракурсы обзора объектов показа необходимо соблюдать 

с учетом данного требования. 

4. Проведение фрагмента экскурсии проводится в режиме демонстрации 

экрана. 

5. Перед началом проведения фрагмента экскурсии необходимо 

подготовить рабочее место: 

- открыть страницу с виртуальным туром и перейти на первую 

навигационную точку либо на схему экспозиции; 

- открыть файлы с материалами «портфеля» экскурсовода и материалами 

для интерактива (если таковые необходимы), убедиться, что все изображения 

корректны, «свернуть» их. Если файлы не открыты заранее, дополнительное 

время на их открытие во время проведения фрагмента экскурсии не выделяется. 

6. Во время проведения фрагмента экскурсии при показе материалов 

«портфеля» экскурсовода файлы открываются с панели задач, на которую они 

свернуты.



Приложение 2 

Форма «Описание тулбокса» 

ОПИСАНИЕ ТУЛБОКСА 

Компетенция R58 Организация экскурсионных услуг 

Наименование чемпионата (с указанием региона): 

Заполнить 

Сведения о конкурсанте 

Ф.И.О.: Заполнить 

Место работы: Заполнить 

Модули «C» и «D»: 
Все перечисленные элементы Тулбокса, инструменты, оборудование и инвентарь должны соответствовать 

требованиям охраны труда и техники безопасности и п.8.2 Технического описания. Ответственность за 

соблюдение данного условия, а также за безопасность во время хранения и использования инструментов, 

оборудования и инвентаря Тулбокса несет конкурсант. 

(Ниже приведен пример заполнения) 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Примечание 

Планшет Указать В комплекте чехол, зарядное 

устройство, кабель для соединения 

с ПК 

Мегафон экскурсионный 

Указать В комплекте зарядное устройство 

Телескопическая ручка- 

указка 

Указать Без лазерной указки 

Дополнительная информация: заполнить в случае необходимости  

Если для выполнения модулей участник не планирует использовать 

перечисленное оборудование, то форма «Описание тулбокса» не заполняется 

и не сдается. 

Данный документ согласовывается Главным экспертом на стадии 

подготовки к чемпионату, в день С-1 сдается в распечатанном виде в двух 

экземплярах с подписью конкурсанта.  



Конкурсант  ____________   _______________________   _______  
Подпись Расшифровка подписи Дата 

Отметка о проверке тулбокса: 

Главный эксперт  _________  
  

Подпись Расшифровка подписи Дата 

Технический эксперт  ________   __________________   ______  
Подпись Расшифровка подписи Дата  

ПРАВИЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТУЛБОКСА СМ. В П. 8.2 ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
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