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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.

Формы участия в конкурсе
Задание для конкурса
Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
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 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.

3.

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1
Таблица 1.
№
Наименование модуля
п/п
1 Модуль С. «Разработка экскурсионных программ
обслуживания / экскурсий»
2

Модуль D. «Проведение экскурсий»

Рабочее время

Время на
задание

С1 10.00-13.00
3 часа
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
содержится в 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 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)

C
D
Всего

Разработка экскурсионных программ 1
обслуживания / экскурсий
Проведение экскурсий
3,5
4,5

Measurement
(измеримая)

Всего

16

17

14,5
30,5

18
35

5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ
1. Приложение 1. Описание экспозиции
2. Приложение 2. Форма «Описание тулбокса»

Приложение 1
ОПИСАНИЕ ТЕМАТИКИ ЭКСПОЗИЦИИ
Описание экспозиции «Век живи - век учись»1
Экспозиция для конкурсной площадки предоставлена Музеем Истории
народного образования Удмуртской Республики.
В экспозиции, отражающей
развитие школьного образования в
Удмуртии, представлены подлинные предметы обстановки и оборудования,
письменные принадлежности, школьная форма и атрибуты к ней, учебники
1911-1960 гг. (русского и удмуртского языков, арифметики), «Прописи для
учащихся 1 класса начальной школы», Аттестаты и Свидетельства учеников,
Справочник «Школы Удмуртской АССР».
Каждый экспонат выполняет познавательную роль и воссоздаѐт историю
просвещения нашего края.
Копии фотографий, изображающие первые шаги школьного образования
Удмуртии, размещены на стенде.
Материалы выставки «Крупская Н.К. в Удмуртии» расположены в
витрине. Это копии фотографий, копия письма Бурановским школьникам,
подарки Бурановской школе, книги о Крупской. Бюст Н.К. Крупской.
Представленные экспонаты помогут более детально представить и
окунуться в школьную атмосферу.
Количество экспонатов – 30.
Экспозиция является частично интерактивной. Часть экспонатов можно
брать в руки, взаимодействовать с ними.
Этикетаж. Каждому экспонату соответствует этикетка, имеющая
структуру: название
предмета, атрибуционные данные, дополнительные
сведения.
Тематика экскурсии
Тип: интерактивная экскурсия.
Тема: «Век живи - век учись».
Экскурсионная группа: школьники
колледжей, вузов.
Количество экскурсантов: 6-10 человек.

1

старших

Приведено примерное описание экспозиции, которое может дополняться.

классов,

студенты

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
Планшет

Технические
Примечание
характеристики
Указать
В комплекте чехол, зарядное
устройство, кабель для
соединения с ПК
Указать
В комплекте зарядное устройство

Мегафон
экскурсионный
Телескопическая ручка- Указать
указка

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

