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Положение 

 о проведении открытого заочного конкурса на лучшую авторскую                             

видеоэкскурсию «Мой край родной – Башкортостан» (далее - положение) 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации                    

и проведения открытого заочного конкурса на лучшую авторскую                                     

видеоэкскурсию «Мой край родной – Башкортостан» (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования                 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.3. Непосредственная организация и руководство проведением Конкурса 

возлагается на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                      

дополнительного образования «Городской центр туризма, краеведения                           

и экскурсий» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - 

МБОУ ДО ГЦТКЭ). 

1.4. Партнерами Конкурса являются - Общество краеведов Республики 

Башкортостан, ГБУКИ РБ Национальный музей Республики Башкортостан.  

1.5. Конкурс проводится с 7 сентября 2020 года по 1 февраля 2021 года. 

 

2. Цель и задачи 
  

 

2.1. Целью Конкурса является активизация поисковой и                                      

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках                                          

экскурсионно-краеведческой работы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение интереса к истории родного края; 

- совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения и экскурсоведения; 

- воспитание нового гражданина Башкортостана средствами                       

краеведения; 

- описание исторических и природных памятников ГО г. Уфа и                 

Республики Башкортостан. 
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3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие все желающие в возрасте 14-25 лет    

авторы и авторские коллективы, обучающиеся образовательных организаций                  

и  организаций дополнительного образования детей Республики Башкортостан. 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- 14-17 лет; 

- 18-25 лет. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 февраля 2021 года                            

предоставить видеоэкскурсию на электронный адрес МБОУ ДО ГЦТКЭ                   

ddut-ufa@mail.ru. Для справок: тел.: 8 (347) 242-05-55 (отдел краеведения).  

Тема письма: Конкурс авторских видеоэкскурсий. ФИО участника.  

 

4. Требования к конкурсной работе и оценочные критерии 
 

4.1. Конкурс является заочным. На Конкурс предоставляются авторские               

видеоматериалы созданные в формате видеоэкскурсии - экскурсовод должен               

провести экскурсию-рассказ о культурном, историческом, природном или ином 

объекте (группе объектов), представляющим интерес для туристов. 

4.2. В рамках Конкурса необходимо разработать авторскую видеоэкскурсию 

по следующим номинациям: 

-  лучшая культурно-познавательная видеоэкскурсия;  

- лучшая молодежная видеоэкскурсия «Вечерняя Уфа»;  

- лучшая гастрономическая видеоэкскурсия;  

- лучшая видеоэкскурсия на средствах передвижения (вело, самокат и 

т.д.); 

- лучшая религиозная видеоэкскурсия;  

- лучшая экологическая видеоэкскурсия;  

- по достопримечательностям населенного пункта; 

- природоведческая экскурсия; 

- музейная экскурсия; 

- лучшая видеоэкскурсия выходного дня; 

- лучшая квест-экскурсия.  

4.3. Требования к конкурсным материалам: 

- на Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)               

любыми доступными средствами, соответствующие тематике               

Конкурса; 

- продолжительность видеоролика - от 2 до 15 минут; 

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой             

с именем автора (наименование образовательной организации, ФИО 

участника, название видеоролика); 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных             

программ и инструментов - на усмотрение участника; 

- голосовое сопровождение экскурсовода может быть, как за кадром, 

так и в кадре; 

- участники сами определяют маршрут и жанр видеоролика (интервью,              

репортаж, видеоклип, мультфильм и т. д.); 

mailto:ddut-ufa@mail.ru
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- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей,                                     

не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

  4.4.Требования к оформлению работы: 

Экскурсия представляется в электронном виде в виде видеофайла/ов.          

Видеофайл может выполняться при помощи различных программ: Windows 

Movie Maker, Ulead Video Studio, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Adobe Premiere                 

и т.д. и может включать в себя как фото, так и видеоматериалы. Видеоряд                   

обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием, который                 

описывает и дополняет видеоряд. Комментарий может содержать интересные         

даты, факты и события, которые связанны с данным памятником                                    

историко-культурного наследия, краткую историю его возникновения и др.            

информацию. На комментарий может накладываться ненавязчивая спокойная        

мелодичная музыка, не заглушающая основной голос. 

 Предоставленный материал должен содержать: 

- название видеоэкскурсии; 

- тему и задачи видеоэкскурсии; 

- целевую аудиторию экскурсионного маршрута (семейный, групповой, 

для взрослого населения, для школьников и так далее); 

- детальное описание маршрута (достопримечательности; значимость                

объектов для истории и культуры, существующие легенды и                 

предания, связь с известными историческими личностями или               

событиями, уникальность места с точки зрения природного наследия, 

особенности менталитета, традиций, кухни местного населения,           

наличие объектов и мест для посещения ранее неизвестных туристам 

и т.д.); 

- описание возможной организации досуга туристов на маршруте                        

(выступление ансамбля, участие в обряде, театрализованном действе 

и т.д.). 

Содержание данного материала должно представлять собой четкий рассказ 

об интересных особенностях природы и культуры края, его своеобразия,                        

позволяющий читателю, при желании, повторить маршрут самостоятельно. 

4.5. Критерии оценки конкурса:   

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется                        

по следующим критериям:   

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность                          

представления (10 баллов);   

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) (10 баллов);   

- логика изложения (10 баллов);  

- грамотность речи экскурсовода (5 баллов);  

- информативность (10 баллов); 

- эстетичность работы (10 баллов). 
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5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии  

 

5.1. Оргкомитет Конкурса: 
- утверждает состав конкурсной комиссии, состав счетной комиссии; 

- имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.2. Конкурсная комиссия: 

- определяет бальную систему оценки этапов Конкурса; 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

- подводит итоги и определяет победителей; 

- составляет протокол этапов Конкурса; 

- имеет право присуждать дополнительные номинации. 

 

6. Награждение участников 
  

6.1. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами                         

Управления образования Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан.  

6.2. Лауреаты и участники награждаются свидетельствами                                 

МБОУ ДО ГЦТКЭ. 
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Приложение 1  

 

Заявка на участие в конкурсе на лучшую авторскую видеоэкскурсию 

 «Мой край родной – Башкортостан» 

  

Номинация  

Название экскурсии  

Тема  

Вид Автобусная, пешеходная 

Состав На кого ориентирована экскурсия 

Продолжительность в академических часах 

Автор-разработчик ФИО полностью, образовательная организация, класс 

Руководитель 
ФИО полностью, образовательная организация,          

должность 

Телефон  

Цель экскурсии  

Задачи экскурсии  

Маршрут экскурсии 
 

 

 

 


