Положение об открытом городском Фестивале
«Новое поколение экскурсоводов»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль «Новое поколение экскурсоводов» (далее - Фестиваль) проводится в
соответствии с планом работы городской проектной инициативы «Открывая свой город,
открываю себя» в рамках реализации Стратегии комплексного развития городского округа
Самара до 2025 года. Фестиваль является площадкой для апробации экскурсий на русском и
иностранных языках (английском, немецком, французском).
1.2. Учредитель Фестиваля - Департамент образования Администрация г.о. Самара.
1.3. Организатор Фестиваля - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Парус» г.о. Самара» (далее - ЦВР «Парус»),
1.4. Цель Фестиваля: поддержка молодых экскурсоводов в городе Самаре и населённых пунктах
Самарской области, обучающихся в учреждениях среднего общего, дополнительного и высшего
образования.
Задачи Фестиваля:
- создание открытой городской площадки в городе Самаре и населённых пунктах Самарской
области для презентации и апробации экскурсионных продуктов, созданных молодыми
экскурсоводами;
- экспертное сопровождение молодых экскурсоводов в процессе подготовки экскурсионного
продукта;
- рекламное продвижение экскурсионных продуктов, продемонстрированных на открытой
городской площадке в городе Самаре и населённых пунктах Самарской области;
-выявление наиболее способных молодых экскурсоводов, их допрофессиональная ориентация.

№
1.
2.

Ф.И.О.
Кондрашова
Татьяна Александровна
Затонский
Александр Сергеевич

3.

Болотникова
Елена Николаевна

4.

Лисенкова
Светлана Николаевна
Майорова
Виктория Юрьевна
Кульпанов
Владимир Геннадьевич
Круглова
Татьяна Сергеевна

5.
6.
7.

8.

Киселёва

2. Состав оргкомитета Фестиваля
Должность/организация
Директор МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара
Руководитель МБУ «Управление культуры, туризма и
молодежной политики Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»
Руководитель проектной инициативы «Самара - карта моих
открытий», заместитель директора по научно-методической
работе ЦВР «Парус» г.о. Самара, к.ф.н.
Заведующий отделом туризма, краеведения и спорта МБУ ДО
ЦВР «Парус» г.о. Самара, педагог-организатор
Методист МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара
Директор МБУ «Городской краеведческий музей» г.о.
Октябрьска Самарской области
Руководитель экскурсионного бюро «Волжский парус»,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара
Педагог дополнительного образования, методист
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Анна Александровна
9.

Мокеева
Вероника Валериевна

МБУ ДО ЦВР «Парус» го . Самара
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО ЦВР «Парус» го . Самара

3. Участники Фестиваля
3.1. Фестиваль является открытым. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся
учреждений дополнительного образования, учреждений среднего общего образования,
учреждений высшего образования города Самары и населённых пунктов Самарской области.
3.2. Фестиваль проводится в трёх номинациях (по выбору):
- «Экскурсия по городскому округу Самара»;
- «Экскурсия по населённому пункту Самарской области;
- «Экскурсия на иностранном языке» (английском, французском, немецком).
3.3. К участию в Фестивале допускаются как отдельные участники, так и группы учащихся
(состав группы - не более 5 человек). В обоих случаях наличие руководителя обязательно.
3.4. Возрастные категории участников номинаций «Экскурсия по городскому округу Самара»,
«Экскурсия по населённым пунктам Самарской области»:
- 12-13 лет - первая возрастная категория;
- 14-17 лет - вторая возрастная категория;
- 18-25 лет - третья возрастная категория.
3.5. Возрастные категории участников номинации «Экскурсия на иностранном языке»:
- 12-13 лет - первая возрастная категория;
- 14-15 лет - вторая возрастная категория;
- 16-17 лет -третья возрастная категория;
- 18-20 лет-четвёртая возрастная категория;
- 21-25 л ет- пятая возрастная категория.
4. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль включает в себя:
- приём и обработку заявок;
- проведение отборочного тура;
- обучение участников Фестиваля, прошедших в финальный тур;
- проведение пробных экскурсий;
- открытие Фестиваля, финальный тур;
- закрытие Фестиваля, награждение участников.
4.1. ПРИЁМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВОК.
Приём заявок осуществляется до 26 января 2018 года. Заявки принимаются по электронной
почте lyublyusamaru@yandex.ru или по адресу г. Самара, ул. Урицкого 1а, каб. № 24. Форму
заявки и требования к экскурсии см. в ПРИЛОЖЕНИИ № 1.
Оргкомитет Фестиваля на основе полученных заявок утверждает список участников отборочного
тура с темами экскурсий, публикует эту информацию не позднее 2 февраля 2018 года на сайте
ЦВР «Парус» http://cvr-parus.rn/ в разделе «Фестиваль».
С устного согласия участника оргкомитет производит корректировку темы или маршрута для
исключения дублирования экскурсионных продуктов.
4.2 ОТБОРОЧНЫЙ ТУР.
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Каждый участник представляет экспертной комиссии фрагмент своей экскурсии с
мультимедийной презентацией длительностью не более 5 минут, а также краткий план экскурсии
в печатном виде.
В номинации «Экскурсия на иностранном языке» участник представляет экспертной комиссии
фрагмент своей экскурсии с мультимедийной презентацией на русском языке с дублированием
темы и названия экскурсионных объектов на иностранных (английском, немецком, французском)
языках длительностью не более 5 минут, а также краткий план экскурсии в печатном виде.
Экспертная комиссия оценивает выступления участников и определяет финалистов по
следующим критериям:
- оригинальность;
- новизна темы экскурсии;
- логика построения маршрута;
- навыки публичного выступления.
Требования к презентации:
- все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой
версии в едином стиле, надписи - разборчивые;
- презентация должна содержать: тему экскурсии, информацию об авторе или группе авторов,
школе/вузе,
городе
(на титульном
слайде);
информацию
о целевой
аудитории,
продолжительности, протяженности маршрута, анонс экскурсии (на информационном слайде); а
также ссылки на источники информации (на последнем слайде).
- требования к информации: достоверность, использование современных источников.
Сроки проведения: 15 февраля 2018 года в 15.00.
Место проведения: ЦВР «Парус», г. Самара, ул. Урицкого, 1а.
4.3. ОБУЧЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ.
Для финалистов проводятся мастер-классы от организаторов, представителей экспертной
комиссии и социальных партнёров Фестиваля, консультации по созданию экскурсионных
продуктов, выстраиванию логистики маршрутов. Для участников номинации «Экскурсия на
иностранном языке» будет проведено дополнительное занятие.
Присутствие участников и руководителей команд на обучении ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Сроки проведения семинара: 02 марта 2018 года
Место проведения: ЦВР «Парус», г. Самара, ул. Урицкого, 1а.
4.4 ПРОВЕ/ТЕНИЕ ПРОБНЫХ ЭКСКУРСИЙ.
Необходимым для всех финалистов элементом подготовки экскурсионного продукта является
его пробная презентация на маршруте для представителей организационного комитета
Фестиваля.
Сроки проведения: 26-31 марта 2018 года
4.5 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. ФИНАЛЬНЫЙ ТУР.
Традиционно для всех участников Фестиваля и жителей города проводится торжественное
открытие Фестиваля, на котором представляются команды и экскурсионные проекты.
В финальном этапе Фестиваля участники презентуют экскурсионные продукты на маршруте.
Участники Фестиваля проводят для жителей и гостей города экскурсии по Самаре и населённым
пунктам Самарской области.
К участию в финальном туре допускаются команды, прошедшие обучение и пробную
презентацию экскурсии.
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Предоставляя работу на Фестиваль, авторы автоматически дают согласие на использование
присланного материала в некоммерческих целях (на краеведческих занятиях, на стендах ЦВР с
обозначением авторства).
Экскурсия оценивается по следующим критериям:
• вербальный показ объекта;
• художественно-образная основа языка экскурсии;
• информационная насыщенность и научная достоверность текста;
• идейно-тематическое единство экскурсии;
• решение коммуникативных и интерактивных задач в тексте;
• оригинальные формы подачи экскурсионного
дегустация, музыкальное сопровождение и т.д.;
• авторское начало, выраженное в тексте экскурсии;

материала:

элементы

театрализации,

• культура оформления текста, наличие списка литературы, составленного в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1-2003;
• качество оформления «портфеля» экскурсовода.
Открытие Фестиваля состоится 28 апреля 2018 года в 11.00 часов на территории музеяусадьбы им. А.Н. Толстого (ул. Фрунзе, 155).
Проведение экскурсий финалистами состоится с 28 апреля по 6 мая 2018 года.
4.6 nOITBFJTFHHF ИТОГОВ. НЛ1РЛ/КМ1ИIIК.
4.6.1. Победителям Фестиваля вручаются дипломы I, II и III степени в каждой номинации в
каждой возрастной категории, а также экспертная комиссия имеет право отметить финалистов по
дополнительным номинациям:
- «За лучший показ в экскурсии»;
- «За лучший рассказ экскурсовода»;
- «За артистизм»;
- «За творческий подход к созданию экскурсии»;
- «За лучший портфель экскурсовода».
4.6.2. номинации «Экскурсия на иностранном языке» работы оцениваются экспертами со
знанием английского, немецкого, французского языков.
4.6.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право расширить дополнительные номинации.
Сроки проведения: 17 мая 2018 года в 15.00.
Место проведения: ЦВР «Парус», г. Самара, ул. Урицкого, 1а.
4.7. Оргкомитет Фестиваля вправе скорректировать указанные даты, предварительно уведомив
об этом участников.
4.8. Команды-победители награждаются дипломами, команды-участники - сертификатами.

№
1.

2.

5. Экспертная комиссия Фестиваля
Должность
ФИО
Завальный
Председатель экспертной комиссии. Главный библиограф
Александр Никифорович
Самарской областной универсальной научной библиотеки,
заслуженный работник культуры РФ, лауреат Губернской
премии, общественный деятель, литератор, историк,
краевед
Заместитель председателя экспертной комиссии. АвторКисельникова
разработчик экскурсий, практикующий экскурсовод
Наталья Владимировна
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3.

Барабанова
Нина Александровна

4.

Апасова
Светлана Владимировна

5.

Антипова
Оксана Султановна

6.

Чертова
Елена Александровна
Дубровина
Елена Николаевна

7.

8.

Наумова
Татьяна Александровна

9.

Ермакова
Елена Николаевна

10.

Серых
Людмила Александровна

11.

Хазанова
Эмма Львовна

12.

Фан-Юнг
Ирина Валерьевна
Бадыкова
Рязидя Юнусовна
Деханова
Полина Юрьевна
Ларёшина
Оксана Александровна

13.
14.
15.

16.

Автор идеи фестиваля «Новое поколение экскурсоводов»,
теоретик экскурсионного дела, практикующий
экскурсовод, к.п.н.
Заместитель директора по проектной и научно
методической деятельности МБОУ ОДПО ЦРО г.о.
Самара, к.п.н.
Заместитель директора по общим вопросам и кадровой
политике Самарского литературно-мемориального музея
им. М. Горького
Директор Историко-краеведческого музея муниципального
района Волжский Самарской области
Заместитель директора по общим вопросам ГБУ СО
«Самарский областной государственный архив социально
политической истории»
Заведующий детской библиотекой-филиалом №25 МБУК
г.о. Самара «Централизованная система
детских библиотек», заслуженный работник культуры РФ
Заведующий детской библиотекой-филиалом №16 МБУК
г.о. Самара «Централизованная система
детских библиотек», к.п.н.
Заведующий сектором информационных технологий
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, к.п.н.
Директор туристической компании «ВАЛИСА - Вояж»,
руководитель экскурсионно-туристского отдела АНО КДР
«У-Ра», автор-разработчик экскурсий, практикующий
экскурсовод
Президент Самарской туристско-гостиничной ассоциации,
к.пс.н.
Директор английского клуба «EasyEnglish», авторразработчик экскурсий, практикующий экскурсовод
Педагог-психолог, методист МБУ ЦВР «Парус» г.о.
Самара
Ведущий специалист по связям с общественностью ООО
«Газпром трансгаз Самара», автор-разработчик экскурсий,
практикующий экскурсовод

Платонова
Наталия Владимировна
Орлова
Ольга Николаевна

Автор-разработчик экскурсий, практикующий экскурсовод

18.

Бизяев Кирилл Дмитриевич

19.

Лашманова

Студент II курса Самарского университета им. С.П.
Королёва, выпускник Ш колы юного экскурсовода МБУ ДО
ЦВР «Парус» г.о. Самара, победитель Фестиваля «Новое
поколение экскурсоводов - 2015»
Учащаяся 11 класса, СОШ № 167, выпускник Школы

17.

Автор-разработчик экскурсий, практикующий
экскурсовод, куратор городских фестивалей, культуролог,
урбанист
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Екатерина Романовна

юного экскурсовода МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара,
победитель Фестиваля «Новое поколение экскурсоводов»
2015, 2016 годов

20.

Чертилин
Василий Сергеевич

Студент II курса Самарского университета им. С.П.
Королёва, Победитель Фестиваля «Новое поколение
экскурсоводов - 2016»

21.

Алкурди
Анас Мохамадович

Студент II курса Самарского государственного
университета, выпускник Ш колы юного экскурсовода МБУ
ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара, победитель Фестиваля
«Новое поколение экскурсоводов - 2015»

6. Партнеры Фестиваля
- Департамент туризма Самарской области;
- Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ);
- ГБОУ СО «Самарский областной государственный архив социально-политической истории»;
- Самарский государственный институт культуры (СГИК);
- Самарский государственный экономический университет (СГЭУ);
- Самарский литературно - мемориальный музей им. М. Горького;
- Филиал МБУК ЦКД «Союз» Волжского района СО «Историко-краеведческий музей м.р.
Волжский»;
- МБУ «Городской краеведческий музей» г.о. Октябрьск Самарской области;
- Детская библиотека-филиал №25МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»;
- Детская библиотека-филиал №16 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»;
- Туристическая компания «ВАЛИСА-вояж»;
- Туристическая компания «Спутник-Гермес»;
- Туристическая компания «Сказка странствий»;
- Центр туризма и отдыха «У-Ра»;
- ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»;
- общеобразовательные учреждения г.о. Самара.
7. Обязанности организаторов Фестиваля
7.1. В обязанности Оргкомитета Фестиваля входит:
- координация работы Фестиваля;
- создание Интернет - площадки Фестиваля;
- приглашение жителей и гостей Самары на Фестиваль «Новое поколение экскурсоводов»;
- приглашение СМИ для освещения мероприятия;
- приглашение экспертной комиссии для оценки экскурсионных продуктов и консультирования
при их создании;
- проведение церемонии награждения участников.
7.2. Организаторы оставляют за собой право внести изменения в сроки проведения Фестиваля и
заблаговременно проинформировать участников.
8. Контакты
Координаторы Фестиваля:
Лисенкова Светлана Николаевна, тел. 8-927-745-29-88.
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Киселёва Анна Александровна, тел. 8-917-150-61-52.
Мокеева Вероника Валериевна, тел. 8-927-702-37-37 (номинация «Экскурсии на иностранном
языке).
Чертова Елена Александровна, тел. 8-917-947-42-57 (экскурсионные маршруты по населённым
пунктам Волжского района Самарской области).
Кульпанов Владимир Геннадьевич, тел. 8-927-794-21-17 (экскурсионные маршруты по г.о.
Октябрьск Самарской области).
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Приложение
Требования к экскурсионным продуктам
- вид экскурсии - пешеходная;
- продолжительность экскурсии - 1 час;
- время проведения экскурсии - дневное время суток.

Форма заявки
на участие в открытом городском Фестивале «Новое поколение экскурсоводов»
Учреждение
ФИО руководителя
Телефон (мобильный) руководителя
Электронный адрес (личный) руководителя
Название экскурсионного маршрута ____________________________________________
Предполагаемый марш рут:_________________________________________________________

№
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО участников фестиваля

Дата рождения

Возрастная категория

Руководитель О У _____________________________(подпись)

М.П.
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