


Сибирь», ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования» и ОГБУ 
«Региональный центр развития образования». 
1.8. Оператор Конкурса осуществляет непосредственное взаимодействие с 
участниками Конкурса, оперативное решение возникающих организационных и 
содержательных вопросов.  
 

2. Цель и Задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса: формирование у молодежи интереса к изучению истории 
родного края, а также формирование медиакомпетенций у обучающихся 
образовательных организаций Томской области. 
2.2. Задачи Конкурса: 
− формировать нравственное и патриотическое сознание обучающихся, 

воспитывать чувство любви и уважения к малой Родине; 
− расширять кругозор участников на основе изучения истории родного края и 

значимых краеведческих объектов; 
− организовать профессиональные пробы для участников Конкурса. 
 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие жители города Томска и Томской области, 
являющиеся обучающимися образовательных организаций в возрасте от 7 лет до 21 
года. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 независимые волны: с 20 января по 20 июля 2018 года. 
4.1.1. Первая волна. Сроки проведения - с 20 января по 20 марта 2018 года.  
Заявки на Конкурс (Приложение 1 к Положению) и конкурсные работы (пункт 4.2 
настоящего Положения) размещаются в группе в социальной сети «vkontakte» 
(https://vk.com/konkursekskursiy) и направляются на электронную почту 
konkursme@bk.ru в срок с 20 января по 1 марта 2018 года. Список 10 финалистов 
первой волны Конкурса публикуется 5 марта 2018 года в группе в социальной сети 
«vkontakte» (https://vk.com/konkursekskursiy). 
Очный этап первой волны Конкурса проводится в период с 15 по 20 марта 2018 
года и включает редактуру и обработку конкурсных работ совместно со 
специалистами «Радио Сибирь», а также награждение финалистов дипломами и 
ценными призами. 
4.1.2. Вторая волна. Сроки проведения - с 1 апреля по 12 июня 2018 года.  
Заявки на Конкурс (Приложение 1 к Положению) и конкурсные работы (пункт 4.2 
настоящего Положения) размещаются в группе в социальной сети «vkontakte»  
(https://vk.com/konkursekskursiy) и направляются на электронную почту 
konkursme@bk.ru в срок с 1 апреля по 25 мая 2018 года. Список 10 финалистов 
второй волны Конкурса публикуется 25 мая 2018 года в группе в социальной сети 
«vkontakte» (https://vk.com/konkursekskursiy). 
Очный этап второй волны Конкурса проводится в период с 4 по 12 июня 2018 года 
и включает редактуру и обработку конкурсных работ совместно со специалистами 
«Радио Сибирь», а также награждение финалистов дипломами и ценными призами. 
4.1.3. Третья волна. Сроки проведения - с 13 июня по 20 июля 2018 года. 
Заявки на Конкурс (Приложение 1 к Положению) и конкурсные работы (пункт 4.2 
настоящего Положения) размещаются в группе в социальной сети «vkontakte» 
(https://vk.com/konkursekskursiy) и направляются на электронную почту 
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konkursme@bk.ru в срок с 13 июня по 1 июля 2018 года. Список 10 финалистов 
третьей волны Конкурса публикуется 5 июля 2018 года в группе в социальной сети 
«vkontakte» (https://vk.com/konkursekskursiy). 
Очный этап третьей волны Конкурса проводится в период с 15 по 20 июля 2018 
года и включает редактуру и обработку конкурсных работ совместно со 
специалистами «Радио Сибирь», а также награждение финалистов и ценными 
призами.  
4.2. Требования к конкурсной работе.  
Требования к содержанию конкурсной работы.  
Конкурсная работа включает в себя рассказ (аудиоэкскурсию) о рукотворной или 
природной достопримечательности, музейном экспонате, расположенном на 
территории города Томска или Томской области. Достопримечательности или 
экспонаты должны быть посвящены краеведению, истории родного края, науке. 
Технические требования: 
− рассказ должен быть записан в формате mp3;  
− продолжительность рассказа (аудиоэкскурсии) – до 3 минут;  
− к рассказу (аудиоэкскурсии) прилагается его текстовый вариант в программе 

Microsoft Word; 
− к рассказу (аудиоэкскурсии) прилагается не менее 5 фотографий объекта 

исследования.  
 

5. Критерии оценки Конкурсных работ 
− соответствие теме Конкурса – до 5 баллов; 
− уровень раскрытия материала об объекте в аудиоэкскурсии – до 5 баллов; 
− логичность построения материала, представленного в аудиоэкскурсии – до 5 

баллов; 
− соответствие представленного материала общепринятым историческим, 

краеведческим, географическим фактам – до 5 баллов; 
− оригинальность, красочность, корректность и грамотность подачи материала 

– до 5 баллов; 
− возможность использования аудиоэкскурсии в образовательном процессе – 

до 5 баллов. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты. 
6.2. 30 участников Конкурса (по 10 в каждой волне), набравших по итогам 
экспертизы конкурсных работ наибольшее количество баллов, получают дипломы 
победителей и ценные призы. 
 

7. Финансирование 
7.1. Проект реализуется на средства, полученные в качестве приза за победу в 
конкурсе на лучшие молодежные социальные проекты Томской области в 2017 
году, а также из средств спонсоров. 
7.2. Если сумма расходов за проезд до места проведения очного этапа конкурса 
превышает 500 рублей, то мы можем оплатить проезд участников по 
предварительному согласованию. 
7.3. Участникам Конкурса предоставляется проживание и питание на базе ОГБОУ 
ДО «Областной центр дополнительного образования», оплачиваемое финалистами 
конкурса в первой волне и третьей волне. Во второй волне проживание и питание 
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на базе ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования» 
предоставляется бесплатно.  
 
Контактная информация: 
Оператор Конкурс: Свирин Анатолий Сергеевич, воспитанник Детской киностудии 
«Волшебный фонарь» г. Томска, электронная почта: konkursme@bk.ru, группа 
Конкурса в социальной сети «vkontakte»: https://vk.com/konkursekskursiy. 
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Приложение 1 к Положению 
 

Форма заявки на участие в Конкурсе 
 

Ф.И.О.   
Образовательная организация  

(полное название); класс, факультет 
(курс, группа) 

 

Контактная информация участника 
Конкурса: телефон; электронная почта; 
ссылка на страницу в социальных сетях 

(при наличии) 

 

Название объекта, о котором 
подготовлена аудиоэкскурсия 

 

 


