
 Положение о конкурсе юного 

 экскурсовода-искусствоведа  
1. Общие положения 

1.1. Ежегодный   школьный  конкурс  юного экскурсовода учреждается 

Епархиальным культурно-просветительским центром  «Фавор», филиалом 

«Тульский областной художественный музей»  Объединения «Историко-

краеведческий и художественный музей»   и Управлением образования 

администрации города Тулы. 

1.2. Непосредственный порядок проведения Конкурса регламентируется 

решениями, принимаемыми организационным комитетом (далее – 

Оргкомитетом). 

1.3. Тематика Конкурса: предметы изобразительного пластического искусства 

(иконы, картины, скульптуры, художественные фотографии) в духовно-

нравственном и искусствоведческом аспектах. 

1.4. Конкурс проводится в период в помещении Художественного музея в 

середине  ноября  2017 г. (точная дата предоставляется участникам  не 

позже 01 ноября). 
 

2. Основные цели 

2.1. Развитие интереса к изучению истории мирового искусства. 

2.2. Развитие навыков чтения духовно-нравственной литературы. 

2.3. Развитие навыков работы с искусствоведческой литературой. 

2.4. Развитие навыков художественного восприятия окружающего мира и 

умений нравственного осмысления сюжетов художественных 

произведений. 

2.5. Формирование у обучающихся специальных коммуникативных навыков. 

2.6. Повышение общего культурного уровня учащихся. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11-х классов. 

3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются  до 10 октября 2017 г. 

3.3.  В заявке  указываются: 1) фамилия, имя, отчество участника, 2) номер 

класса и название образовательного учреждения, в котором участник 

обучается, или название приходской школы, если участник желает 

представлять не общеобразовательную школу, а свой приход; 3) адрес или 

номер телефона, по которому можно связаться с участником; 4) фамилия, 

имя, отчество педагога-куратора. 

3.4. Заявки принимаются Епархиальным  культурно-просветительским  центром 

«Фавор». Электронный адрес: muzeytds@yandex.ru 

3.5. Почтовый адрес: г. Тула, ул. Староникитская, 75. 

3.6. Все справки по тел.: 31-29-19; 8-905-114-15-02 (Михалёва Марина 

Александровна). 

mailto:muzeytds@yandex.ru


 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в помещении Художественного музея. 

4.2.   Приглашённые к участию в конкурсе должны заранее  ознакомиться с 

собранием Художественного музея и выбрать один или несколько предметов 

изобразительного или церковного искусства, которые станут объектами 

исследования (иконы, картины, скульптуры). По исследуемым предметам  

участник Конкурса должен составить рассказ в формате экскурсии. Текст 

экскурсии составляется произвольно, но с учётом следующих обязательных 

элементов: 1) информация о художнике; 2) история создания представляемых 

предметов искусства; 3) сюжет анализируемых произведений; 4) особенности 

композиции, стиля, выразительные средства, применяемые художником; 5) 

нравственный урок, который несут представляемые предметы. 

   Длительность экскурсии – не более 10 (десяти) минут. 

    

5. Жюри Конкурса 

5.1.  Состав жюри Конкурса определяется  совместным  решением  

Управления образования администрации г. Тулы, филиалом 

«Художественный музей» Объединения «ИКХМ»  и Епархиальным 

культурно-просветительским центром «Фавор». 

5.2. К работе в составе Жюри привлекаются  педагоги, священнослужители, 

краеведы, искусствоведы, специалисты в области речевых коммуникаций. 

5.3.  Состав жюри оглашается в день проведения Конкурса. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. Решение о победителях Конкурса принимает Жюри. 

6.2. Оценки участников Конкурса заносятся каждым членом жюри в 

специальный бланк и передаются счетной комиссии. 

6.3. Критериями оценки экскурсии являются: 

- Раскрытие содержания заявленной темы (10 баллов) 

- Логика выступления. (5 баллов) 

- Культура речи.  (5 баллов) 

- Контакт с аудиторией. (5 баллов)  

- Соблюдение регламента выступления. (3 балла) 

6.4.  Победители Конкурса определяются по сумме набранных баллов. 

6.5. Победители Конкурса награждаются грамотами и памятными 

подарками учредителей Конкурса. 

6.6. Педагоги, ученики которых заняли призовые места, награждаются 

благодарственными письмами от Епархиального культурно-

просветительского центра «Фавор» 



6.7. Информация о ходе проведения Конкурса и его победителях освещается 

в печатных и электронных средствах информации. 

 

 

 


