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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Приложения к заданию 

 

Количество часов на выполнение задания:6 ч. 

 

 
  



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 заданияи необходимые условия для 

его выполнения по данному модулюсодержатся 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. 

 



3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
 
 

Модули и время сведены в таблице 1 
 

Таблица 1. 
 

№ 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 
 

п/п задание 
 

  
 

     

1 Модуль  С.  «Разработка  экскурсионных  программ С1 10.00-13.00 

3 часа 

 

 обслуживания / экскурсий»  
 

    
 

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 

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 аудио-файлы для воспроизведения на мегафоне 



экскурсионном, а также фото- и видео-материалы 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 содержитсяв 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) 

Measurement 

(измеримая) 

Всего 

C Разработка экскурсионных программ 

обслуживания / экскурсий 

1 16 17 

D Проведение экскурсий 3,5 14,5 18 
Всего  4,5 30,5 35 

 

 

 

  



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 постоянной 

экспозиции Новосибирского государственного краеведческого музя — одного из 

ведущих музеев Новосибирска. 

Ссылка на виртуальный тур:https://youmuseum.ru/vtours/ngkm/index.html 

 

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») 

 

 
 

 

Новосибирский государственный краеведческий музей — один из 

ведущих музеев Новосибирска. 

Основан в 1920 году как Центральный народный музей Новониколаевска. 

Основателем и первым директором музея стал Анзимиров В. А., первые 

экспозиции — астрономическая и геологическая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://youmuseum.ru/vtours/ngkm/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


С конца 1920-х годов и по конец 1930-х был ведущим музеем Западно-

Сибирского края. В 1940-х годах директором музея работал известный 

архивист и краевед Е. Д. Стрелов. 

С 1987 года исторический отдел музея располагается в здании бывшего 

Городского торгового корпуса (памятник истории и архитектуры, построенный 

по проекту известного архитектора А. Д. Крячкова в 1910 году). 

Экспозиционно-выставочная площадь занимает 3219 кв.м. 

Музейные фонды насчитывают 147 тыс. единиц основного фонда и 71 

тыс. единиц вспомогательного, в числе которых ряд уникальных: 

 полный скелет мамонта, найденный рядом с 

деревней Вахрушево Коченѐвского района Новосибирской области, 

 коллекции предметов быта и культа сибирских народов, собранные 

экспедициями 1920-30-х годов. 

Термин "краеведческие музеи" получил распространение в середине 

1920-х гг. Прямыми предшественниками "краеведческого музея" являлись 

музеи местного края (термин сохранялся до середины 1930-х гг.) с комплексом 

отделов, отражавших природу, историю и экономику своего края. 

Возникновение таких музеев было общеевропейской тенденцией. И во 

Франции, и в Германии в начале 20 в. существовали десятки музеев, 

документировавших различные стороны жизни той или иной провинции, 

кантона, области, города. После революции 1917 г. краеведческие музеи 

сыграли значительную роль в сохранении памятников истории и культуры, в 

т.ч. церковной старины, частных коллекций. 

Однако к концу 1920-х гг. наметилась тенденция свести краеведение к 

удовлетворению утилитарных, хозяйственных и политико-просветительных 

нужд. Согласно резолюции Первого музейного съезда (1930 г.) краеведческие 

музеи получили типовую структуру, включавшую 3 отдела — природы, 

истории, социалистического строительства (с незначительными изменениями 

сохранялась до 1990-х гг.). Но и в этом качестве краеведческие музеи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


способствовали популяризации научных знаний, пробуждению интереса 

населения к своему краю, содействовали ликвидации неграмотности в стране. 

Ссылка на страницу краеведческого музея:https://youmuseum.ru 

 

Параметры для разработки фрагмента экскурсии 

Тип: интерактивная экскурсия  

Продолжительность: 10-15 минут 

Общая тема: «Скульптуры музея»  

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: 15человек 

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: 

 

https://youmuseum.ru/


 
Материалы «портфеля» экскурсовода должны иметь подписанные 

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

При наличие 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 

 

 

 


