
Приложение 2 

 

Положение 

о  проведении Конкурса социально-культурных проектов  

«НЕобычная экскурсия для друзей»  

в рамках проекта «Иди и смотри НЕобычный Армавир» 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса исследовательских и 

творческих проектов туристско-экскурсионной направленности «НЕобычная экскурсия 

для друзей» обучающихся общеобразовательных организаций г. Армавира (далее также -  

Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Конкурс проектов «НЕобычная экскурсия для друзей» проводится в рамках 

проекта «Иди и смотри НЕобычный Армавир».  

1.2. Участники Конкурса — школьники – учащиеся 6-9 классов 

общеобразовательных организаций г.Армавира, прошедшие регистрацию в рамках 

проекта «Иди и смотри НЕобычный Армавир».  

1.3. Место проведения Конкурса – ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» (352900, г. Армавир Краснодарского края, ул. Розы 

Люксембург, 159) (далее также – АГПУ, Университет). 

1.4. По итогам Конкурса победители награждаются грамотами и ценными призами.  

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляют – Научно-

исследовательский институт развития образования, волонтерский центр АГПУ, Центр 

информационной политики АГПУ, кафедра всеобщей и отечественной истории. 

При поддержке:  

- муниципального казенного учреждения "Центр развития образования"  

г. Армавира; 

- Краснодарской краевой социально-патриотической общественной организации  

«Клуб интеллектуальных игр». 

 

3. Цели и задачи  

 

3.1. Цель Конкурса — формирование открытого культурно-образовательного 

пространства города (региона) посредством реализации социально-значимых проектов по 

сохранению историко-культурного наследия и развитию волонтерства. 

3.2. Задачи Конкурса:  

-  стимулирование у обучающихся интереса к историко-культурному наследию 

родного города; 

- содействие разработке и распространению социально-ориентированных 

образовательных программ, современных педагогических технологий и методических 

разработок по реализации проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности обучающихся; 

- формирование представления об экскурсионной деятельности, как способе 

развития познавательных способностей, предметных метапредметных и личностных 

умений обучающихся; 

- вовлечение участников в создание экскурсионных проектов для освоения методов 



экскурсионной работы, навыков презентации и проведения экскурсии; 

 - развитие коммуникативных навыков участников, их способности представлять 

проект, вести предметное обсуждение; 

- содействие распространению практики проектного обучения в системе общего 

образования. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится ежегодно: 

- с 15 марта по 15 апреля 2021 г. регистрация участников, подача заявок на конкурс 

(Приложение 1);  

- с 15 марта по 15 апреля 2021 г. оформление проектных работ при сопровождении 

проектной деятельности учащихся волонтерами АГПУ; 

- с 16 апреля по 20 апреля 2021 г. – отборочный тур Конкурса;  

- 24 апреля 2021 г.– финальный тур Конкурса (очная защита проектов). 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 6-9 классов 

общеобразовательных организаций г. Армавира, прошедшие регистрацию в рамках 

проекта «Иди и смотри НЕобычный Армавир».  

5.2. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные проекты. 

 

6. Порядок выдвижения работ на конкурс 

 

 6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную форму 

регистрации в установленные настоящим Положением сроки. 

6.2. Отборочный и финальный туры Конкурса проводятся в соответствии с 

едиными требованиями и критериями, описанных в п.п.7,8 настоящего Положения. 

Допуск к участию в Конкурсе осуществляется после заполнения заявления, представления 

и анкетных данных.  

 

7. Порядок организации и проведения Конкурса  

 

7.1. Отборочный тур Конкурса проходит в заочном формате. Финальный тур 

Конкурса проходит в очном формате. По итогам Конкурса состоится торжественная 

церемония награждения победителей и призеров.  

7.2. Организаторами Конкурса формируется состав жюри, которое оценивает 

выполненные участниками проекты в соответствии с критериями Конкурса.  

7.3. Механизм участия в Конкурсе:  

7.3.1. После регистрации и подачи заявки за участниками Конкурса закрепляются, 

волонтеры – студенты АГПУ, курирующие выполнение проекта (информационно-

организационная и техническая поддержка). 

7.3.2. Результаты выполнения проектов оформляются в виде текстового файла (п.8 

настоящего Положения) и презентации, оформленных согласно требованиям (п.8 

настоящего Положения) и до 15 апреля 2021 г. включительно отправляются на эл.адрес 

niiro_agpu@mail.ru. В теме письма необходимо написать «Проект для конкурса 

«Необычная экскурсия для друзей». В названии файла пишется номер школы и ФИО 

автора проекта (например: 7-Иванов А.А). 

7.3.3. Итоги отборочного этапа будут опубликованы 20 апреля 2021 г. на интернет-

ресурсах АГПУ.   

7.3.4. Победители отборочного этапа будут приглашены на очную защиту 



проектов, которая состоится 24 апреля 2021 г. в АГПУ. Защита проекта включает в себя: 

представление сценария экскурсии с демонстрацией подготовленной презентации. 

 

8. Требования к оформлению проектов  

 

8.1. Описание проекта в соответствии с формой, представленной Приложении 1 в 

формате Word, не более 3 страниц текста, шрифт Times New Roman, кегль 12, одинарный 

интервал, поля 2 см. Поле «Номер проекта» необходимо оставить пустым, т.к. его 

присвоит отборочная комиссия. 

8.2. Помимо текстового документа, участникам необходимо предоставить 

презентацию экскурсии (не менее 10 слайдов), описанную в п.6 приложения 1. В 

презентации должны быть использованы четкие, качественные фотоснимки с подписями, 

соблюдена логичность изложения. На первом слайде необходимо указать школу, название 

проекта и его автора.  

8.3. Изложение всего материала решения должно быть последовательным и 

связным.  

8.4. В тексте материалов не должно быть опечаток.  

 

9. Критерии оценивания 

 

9.1. Жюри изучает представленные на рассмотрение проекты, заслушивает 

участников и присваивает баллы участникам. Из баллов формируется рейтинг участников 

Конкурса, на основании которого выявляются победители. 

Критериями оценивания проектов являются: 

- оригинальность идеи экскурсионного маршрута (0-5 баллов); 

- самостоятельность выполнения (0-3 баллов); 

- актуальность (0-3 баллов); 

- логичность: наличие чётких связей между названием, целью, задачами, 

содержанием экскурсии и результатами (0-5 баллов); 

- соответствие техническим требованиям оформления проекта (0-5 баллов); 

- грамотность изложения материала (0-3 баллов); 

- отсутствие фактических ошибок(0-3 баллов); 

- творческий подход к оформлению презентации (0-3 балла); 

- наличие подтверждений апробации проектов (0-3 балла). 

9.2. В случае не соответствия проекта установленным требованиям, жюри вправе 

его отклонить.  

9.3. Победителями Конкурса становятся участники, представившие результаты 

своей работы в установленные сроки и получившие максимальное количество баллов.  

 

10. Награждение победителей 

 

10.1. Каждый награждается сертификатом участника.  

10.2. Победители, занявшие первое, второе и третье места награждаются 

дипломами первой, второй и третьей степени, соответственно, а также ценными призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТ № ________________ 

 

для участия в Конкурсе социально-культурных проектов 

 «НЕобычная экскурсия для друзей»  

 

Школа,  

класс 

 

ФИО 

классного 

руководителя 

 

ФИО автора 

проекта 

 

Название 

проекта 

 

Цель проекта  

Задачи 

проекта 

 

Актуальность  

Целевая 

аудитория 

 

Суть проекта 

(сценарий 

экскурсии) 

 

 

Необходимые 

ресурсы 

1) Человеческие 

 

2) Финансовые  

 

3) Материально-технические 

 

Планируемые 

результаты 

1) Количественные: 

 

2) Качественные (социальная значимость) 

 

Возможные 

перспективы 

развития 

проекта 

 

Апробация 

проекта 

 

 


