ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе XXII городского конкурса юных экскурсоводов
«Я горжусь тобой, Нижний Новгород»
Номинация "Экскурсия по городу"
Участники
Конкурс проводится среди учащихся 5-11 классов без деления на возрастные группы.
Сроки проведения
Заявка и конкурсные материалы подаются в срок до 1 февраля 2018 г. в каб.3.42
Тема экскурсии «Старый новый Нижний» (с XIII в. по наше время).
Номинации:
 «Водные объекты Нижнего Новгорода» (реки, озера, набережные, мосты)
 «Площади и памятники Нижнего Новгорода»
 «Нижегородский Кремль»
Экскурсии могут выполняться и защищаться творческим коллективом учащихся – не
более 2 человек.
Условия и порядок проведения
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
 Полный текст экскурсии с методической разработкой на бумажном и электронном
носителе (Тексты, методическая разработка экскурсии должны быть напечатаны (формат А4,
шрифт 14, интервал 1,5, выравнивание текста по ширине);
 Видеоролик экскурсии на электронном носителе.
Требования к видеороликам:
 Видеоролики должны быть выполнены в формате AVI; минимальное разрешение
видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9;
 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника; длительность видеоролика не более 20 минут;
 На первом кадре указывается: фамилии и имена авторов ролика, экскурсовода (-ов),
наименование образовательной организации и фамилия, имя, отчество руководителя(-лей)
юных экскурсоводов;
 В ролике необходимо показать не только самого экскурсовода, но и его экскурсионную
группу (не менее 5 человек), ее передвижение по маршруту экскурсии;

 Видеоролики авторы выкладывают на видеохостинг Youtube и направляют активную
ссылку на электронный адрес: ddt.chkalov@gmail.com.
Для номинации «Экскурсии по городу»:
 Полный текст экскурсии с методической разработкой на бумажном и электронном
носителе (Тексты, методическая разработка экскурсии должны быть напечатаны (формат А4,
шрифт 14, интервал 1,5, выравнивание текста по ширине);
 Видеоролик экскурсии на электронном носителе.
Критерии оценки видеороликов экскурсий по городу:
 Качество оформления видеоролика: общий вид, дизайн, яркость, художественная
выразительность;
 Креативность, качество, сложность и техничность исполнения;
 Мастерство экскурсовода.
Приложение
Заявка на участие в районном этапе XXII городском конкурсе юных экскурсоводов
«Я горжусь тобой, Нижний Новгород» в номинации «Экскурсии по городу»
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