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1. Общие положения
Настоящее положение (далее -  положение) определяет цель, задачи, 

порядок и сроки проведения, категории участников, регулирует отношения, 
возникающие в процессе организации и проведения конкурса.

Организатором конкурса является ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и 
туризма» - региональный центр профессиональных квалификаций по отрасли 
«Сервис и туризм».

Конкурс проводится в соответствии с разделом III «Инструменты 
развитии туризма» Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 
2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2019 № 2129-р и п. 5.3.3, а также в рамках проводимой 
профориентационной работы ГБПОУ «ТКСиТ».

2. Цели и задачи конкурса
Цель: Воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 

посредством развития туристско-краеведческой работы, связанной с 
развитием экскурсионных навыков в образовательном процессе, 
направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся.

Задачи:
- развитие компетенций и знаний обучающихся в области туризма, 

краеведения и музееведения;
- популяризация экскурсионной деятельности с обучающимися, 

реализуемой в рамках образовательного процесса;
- создание условий, обеспечивающих взаимодействие в организации 

туристских и экскурсионных программ обучающихся образовательных 
организаций и представителей туроператоров;

выявление талантов и раскрытие творческого потенциала 
обучающихся через различные формы работы: поисково-исследовательскую, 
экскурсионно-просветительскую, самостоятельную работу с краеведческими 
источниками.

3. Жюри(Экспертный совет)
В состав жюри входят специалисты в области воспитания и 

туристических(экскурсионных) услуг:
- представитель Министерства туризма Тверской области;
- представители профессиональных образовательных организаций по 

профилю конкурса.
Жюри:
- оценивает работы обучающихся;



- формирует результаты своей оценки.
В случае равенства голосов голос Председателя жюри является 

решающим.
При невозможности провести заседание членов Жюри в очном режиме, 

результаты могут быть проведены путем проведения заочного голосования (на 
основе оценочных листов) или в режиме онлайн.

4. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся школ и колледжей 

Тверской области.
Для участия в конкурсе участникам необходимо подать заявку на 

участие (приложение 1) в срок до 6.12.2021 года на электронную почту 
konkurs-tcsit@mail.ru .

Материалы, присланные участниками на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

5. Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 29 ноября по 24 декабря 2021 года в два этапа:

I этап -  прием конкурсных материалов:
- участники присылают заявки (приложение 1) на konkurs-tcsit@mail.ru вместе 
с конкурсной работой с 29.11.2021 по 17.12.2021.
- проходят онлайн мастер -  класс от преподавателей ГБПОУ «ТКСиТ» по 
данному направлению в назначенное время на платформе Zoom (дата и время 
будут обозначены отдельным письмом)
II этап -  подведение итогов конкурса с 17.12.2021 по 24.12.2021.

Итоги конкурса будут объявлены на официальной странице ГБПОУ 
«ТКСиТ» в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/tcsit и на официальном 
сайте колледжа http://proftoyou.ru/.

7. Критерии оценки работ
Продолжительность видеоэкскурсии не более 10 минут.
Жюри оценивает конкурсную работу в баллах, выставляемых на 

основании критериев, приведенных в таблице:_______ _____________________
К р и тер и и М а к си м ал ь н ое  

к о л и ч еств о  баллов
С одерж ательность и логика экскурсии От 1 до 10 баллов
Качество съемки От 1 до 5 баллов
О ригинальность проведения экскурсии От 1 до 5 баллов

8. Подведение итогов и поощрение победителей Конкурса
Победителям и призерам Конкурса рассылаются дипломы победителей 

и призеров Конкурса в электронном виде.
Педагогам, подготовившим участников Конкурса, рассылаются 

благодарственные письма Организатора Конкурса в электронном виде. 
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
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Приложение 1

Заявка на участие в

№
п.п.

Образовательная
организация Номинация Ф.И.О. участника Ф.И.О.

руководителя


