Приложение № 28
к Положению о Городской
конкурсной
программе «Новые вершины»
о Конкурсе экскурсионно-краеведческих групп учащихся «Чуден град
Москов» в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины»
1. Сроки и место проведения
1.1. Конкурс экскурсионно-краеведческих групп учащихся «Чуден
град Москов» (далее – Конкурс) проходит с 15 февраля по 25 апреля 2019 г.
1.2. Место проведения Конкурса:
- Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.
Лихачева, г. Москва, Берсеневская набережная д.20
- Музей предпринимателей, благотворителей, меценатов, г. Москва, ул.
Донская д. 9
- Аудитории Центра на Донской ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва,
ул. Донская, д. 37
- Фойе Малого зала ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва, ул.
Косыгина, д. 17.
- Большой гостиный зал ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва, ул.
Косыгина, д. 17.
- Малый зал ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва, ул. Косыгина, д. 17.
- Территория г. Москвы: Александровский сад, Красная площадь,
Тверской район, район Лефортово Г. Москвы
2. Организатор
2.1. Организатором Конкурса является Управление городских
программ.
2.2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет.
3. Содержание конкурса
3.1.Программа конкурса «Чуден град Москов» является комплексной
социокультурной системой образовательных конкурсов.
3.3. Особенностью Программы является осуществление принципов и
методов инклюзивного образования; участие детей с ОВЗ из коррекционных
школ.
3.4 Реализация Программы основана на активной общественной
деятельности волонтерских детско-взрослых объединений экскурсоводов,
организаторов экскурсионной работы в сфере не коммерческих организаций
(РПСО).

ЦЕЛЬ
Социальная адаптация ребенка в социокультурном пространстве
Москвы на основе погружения в образовательное пространство историкокультурного наследия в коммуникативных траекториях московского
сообщества.
ЗАДАЧИ
3.5. Для обучающихся:
•
развитие гражданского самосознания, воспитание уважения к
истории и культуре своего города, своего народа;
•
формирование потребности приобщаться к историческим и
поликультурным ценностям;
•
развитие эмоционально-чувственной природы восприятия
истории и культуры, традиций города Москвы-столицы многонационального
государства;
•
развитие умений тематической исследовательской проектной и
художественно-творческой деятельности учащихся;
•
формирование умений коллективно творческой деятельности в
игровых формах;
•
создание условий для раскрытия индивидуальности каждого
учащегося в ходе игры на основе освоения социально значимых
компетенций.
3.6. Для педагогов:
•
активизация познавательной исследовательской и художественно
творческой, общественно-полезной деятельности учащихся и воспитанников
образовательных учреждений, семейных групп, общественных организаций в
позитивной социокультурной адаптации детей и молодежи в мегаполисе
Москвы;
•
актуализация форм, методов и содержания гражданского и
патриотического воспитания в программно-методическом обеспечении
образовательного процесса;
•
пополнение информационного банка данных программнометодического сопровождения социокультурной деятельности учащихся в
системе основного общего и дополнительного образования детей;
•
совершенствование
системы
познавательно-экскурсионной
работы в образовательных учреждениях г. Москвы, организация обмена
опытом работы;
•
презентация
результатов
эффективной
педагогической
деятельности.
3.7. Для организаций:
•
развитие в учреждении системы комплексных мероприятий,
соединяющих образовательные и социокультурные технологии;
•
использование ресурсов дополнительного образования для
расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных
траекторий и развития творческого потенциала личности;
•
развитие социального партнёрства с образовательными,

социокультурными, общественными организациями;
•
организация
устойчивых
детско-взрослых
творческих
объединений;
•
формирование
педагогического
и
детского
актива,
определяющих совершенствование социокультурных коллективов в
культурно-образовательной среде Москвы;
•
создание сети новых экскурсионных туристских маршрутов по
Москве,
имеющих
образовательную
межкультурную
и
межконфессиональную направленность;
3.8. Для партнёров:
•
развитие поликультурного диалога средствами образовательного
взаимодействия;
•
формирование общественно-полезной активности;
•
формирование ценностных ориентаций и выбора позитивных
творческих форм организации досуга у участников программы;
•
совершенствование системы взаимодействия.
4. Участники
4.1. Участниками Конкурса экскурсионно-краеведческих групп «Чуден
град Москов» являются группы:
•
учащихся г. Москвы (классы, разновозрастные объединения);
•
учащихся коррекционных школ;
•
детей из детских общественных организаций;
•
семьи.
4.2. В Конкурсе «Московское наследие» и социальной рекламы
участвуют представители заявленных экскурсионно-краеведческих групп. В
соревнованиях «Московские прогулки» участвует вся группа с заявленными
участниками по краеведческим специальностям и должностям. На фестиваль
«Чуден град Москов» для награждения, поздравлений, вручения
специальных призов от партнеров приглашаются все участники конкурса
«Чуден град Москов».
4.3. Участники Конкурса оцениваются по следующим возрастным
категориям:
- группы 1-классов;
- группы 2-4 классов;
- группы 5-6 классов;
- группы 7-8 классов;
- группы 9-11 классов;
- группы из общественных организаций;
- разновозрастные объединения;
- группы детей с ОВЗ;
- группы «семья».
5. Порядок проведения

5.1. Конкурс проводится в три этапа: теоретический этап (социофорум
«Мы - вместе»), практический этап (соревнования «Московские прогулки»)
и итоговый этап (фестиваль «Чуден град Москов»).
5.2. Теоретический этап проходит с 01 февраля по 01 апреля 2019 г; на
данном этапе оргкомитетом конкурса производится формирование программ
конкурсов, собеседования с потенциальными участниками, консультации с
жюри конкурса и проведение конкурсов «Московское наследие»
социальной рекламы «Помним! Гордимся! Благодарим!»
5.3. Практический этап конкурса – соревнования «Московские
прогулки» проходит 6,7,13, 14 апреля 2019 г.
5.4. Итоговый этап Конкурса - фестиваль «Чуден град Москов»,
который пройдет 23-25 апреля 2019 г.
5.5.Участники, прошедшие во II тур, а также победители конкурсных
программ, 15 – 30 марта 2019 года смогут стать участниками проекта «Время
взлетать». В рамках проекта участники посещают наиболее актуальные и
интересные мероприятия своего направления. Помимо программы для
участников предусмотрена программа профессионального потока для
руководителей коллективов. Дипломы и сертификаты участников проекта
получают только те участники (обучающиеся и педагоги), которые посетили
мероприятие лично. Программа мероприятий проекта «Время взлетать»
публикуется на портале новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до
старта проекта
6. Номинации конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Творческие и исследовательские работы по экскурсоведению
«Московское наследие»:
Секции конкурса «Московское наследие»:
«Улицы и площади Москвы»
«Памятники и памятные доски Москвы»
«Строения Москвы (дома, мосты)»
«Лица Москвы»
«Транспорт Москвы»
«Парки, скверы Москвы»
«События в Москве».
Формат проектных исследовательских и творческих работ: эссе,
макеты,
путеводители,
экскурсионные
дневники,
экскурсионные
фотоальбомы,
карточки
экскурсионных
объектов,
интерактивные
экскурсионные карты, «портфель экскурсовода», связанные с тематикой
секций краеведческих чтений экскурсионной Игры. Возможны групповые
выступления участников из 1 -2 классов с историко-литературными
композициям по темам секций краеведческих чтений.
Регламент выступлений на конкурсе - 10 минут, обсуждения - до 10
минут.

Порядок подведения итогов: конкурсные работы оцениваются во время
представления. Церемония награждения проходит по завершению
программы на фестивале «Чуден град Москов».
Методические рекомендации по оформлению конкурсных проектных
исследовательских и творческих работ краеведческих чтений «Московское
наследие» высылаются заявленным участникам.
Социальная реклама «Помним! Гордимся! Благодарим!»:
Темы рекламы:
«100 лет дополнительному образованию Москвы, России»;
«Спасибо за Москву. Память о московских благотворителях и
меценатах».
Продолжительность: не более 3-х минут
Формат:
•
Слайд-презентация (не более 5 кадров, не более 5 слов в кадре)
•
Рекламный пост
•
Видеофильм
Порядок подведения итогов: конкурсные работы оцениваются во время
представления. Церемония награждения проходит по завершению
программы на фестивале «Чуден град Москов»
Методические рекомендации по оформлению конкурсных творческих
работ краеведческих чтений «Московское наследие» высылаются
заявленным участникам.
Соревнования знатоков пешеходных экскурсионных маршрутов
«Московское прогулки»:
Соревнования проводятся как конкурсное образовательное событие
среди заявленных экскурсионно-краеведческих групп по ориентированию в
социокультурном пространстве Москвы, демонстрирующее полученные
знания по культурному и природному наследию города, приобретенные
аналитические умения и навыки. Соревнования проводятся в заданном
конкурсном районе Москвы. Группа проходит конкурсный маршрут по
выданной на старте легенде, выполняя конкурсные задания. Задача группы:
рассказать на КП (контрольных пунктах) конкурсного маршрута
о
памятниках истории и культуры.
Содержание соревнований:
1.основной конкурс для всех участников - конкурс экскурсоводов
(умение показать и рассказать экскурсионных объекты Москвы);
2. дополнительные конкурсы (по выбору):
литературный конкурс (демонстрация
знаний и умений
проиллюстрировать историю и культуру Москвы литературно - поэтическим
матриалом);
конкурс социологических исследований (опросить прохожих,
проанализировать и сделать выводы, предложения об информировании
населения о памятниках истории и культуры Москвы);
конкурс корреспондентов (написать репортаж с включением
интервью);

конкурс фотографий (сфотографировать и оформить сюжеты
соревнований);
конкурс фильмов – репортажей (отснять, написать сценарий и
смонтировать фильм об участие группы в соревнованиях)
Методические рекомендации по подготовке и участию команд в
соревнованиях
«Московские прогулки» высылаются заявленным
участникам. Консультации, семинары, мастер-классы проводятся по заявкам
в течение ноября 2018- марта 2019 г. по согласованию с оргкомитетом.
Организаторы соревнований:
•
волонтерская проектная группа учителей и экскурсоводов,
воспитанников волонтерской школы экскурсоводов «Семихолмие»
•
волонтерская экспертная группа (судьи, жюри)
Порядок подведения итогов: конкурсы оцениваются во время
соревнований и после получения творческих работ с конкурсных маршрутов.
Церемония награждения проходит по завершению программы на фестивале
«Чуден град Москов».
7. Порядок подачи заявок
7.1. Заявки на участие заполняются руководителями участников
Конкурса экскурсионно-краеведческих групп «Чуден град Москов» на
портале Программы новыевершины.рф, в разделе Конкурса с 5 ноября 2018
г. по 31 декабря 2018 г.
7.2. При участии в нескольких конкурсах подается заявка на каждый
конкурс отдельно.
7.3. При подаче заявок необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение №29 к
настоящему Положению), с личной подписью. Для участников в возрасте до
18 лет – согласие родителей (законных представителей).
7.4. Участникам теоретического этапа конкурса необходимо
прикрепить конкурсную работу на портал Программы
7.5. В день конкурсного выступления участники должны иметь при
себе электронную копию творческой работы.
7.6. По прибытии на Конкурс в Оргкомитет подается оригинал заявки,
заверенный подписью руководителя и печатью учреждения, делегирующего
участника (участников) на Конкурс.
7.7. В случае замены участника в Оргкомитет подается заявка на
нового участника (из предварительно отобранного жюри резервного списка)
за день до конкурсного выступления на почту gradmoskov08@bk.ru
8. Требования к конкурсным выступлениям
8.1. В программе конкурсных выступлений «Чуден град Москов»
учитывается:

8.1.1. Коллективно-творческая работа детско-взрослых экскурсионнокраеведческих групп по изучению исторического культурного наследия
Москвы.
8.1.2. Объединение детей, учителей, родителей, общественности в
деятельности конкурсных экскурсионно-краеведческих групп.
8.1.3.
Поддержка конкурсных выступлений командой. Каждое
персональное выступление участников приносит баллы команде конкурсной
программы «Чуден град Москов».
8.1.4. Активное привлечение к подготовке и участию специалистов
различных направлений, родителей
9. Критерии оценки и порядок выступлений
9.1. Критерии оценки выступлений:
Критерии оценки конкурса «Московское наследие»:
Личные впечатления, личное отношение к историческому и
культурному
Московскому наследию на основе различных источников и своего
экскурсионного опыта;
соответствие выступления заявленному формату;

раскрытие темы «Историческое и культурное наследие Москвы»;

грамотная, выразительная, эмоциональная речь (не чтение
текстов);

артистичность;

оригинальность подачи информационного материала;

оформление слайд-презентация;

оформление и использование списка источников, литературы;

наличие
комментариев по прочитанной и использованной
литературе, источников;

к «портфелю экскурсовода»: необходимость, целесообразность,
сохранность, выразительность, грамотная подготовка фотографий и карто –
схем;

к путеводителю - позиционирование, персонификация имиджа,
визуализация, преувеличение, сопоставление с всемирно-известными
достопримечательностями.
Критерии оценки конкурса социальной рекламы «Помним! Гордимся!
Благодарим!»:
•
Новизна подачи идеи
•
Раскрытие темы
•
Эмоциональность
•
Художественность подачи (музыка, фото, видео)
•
Краткость, лаконичность
Критерии оценки познавательных и творческих конкурсов на
маршрутах соревнований знатоков пешеходных экскурсионных маршрутов

«Московские прогулки»:
Конкурс экскурсоводов (участвует вся группа).
Задача: показ и рассказ про экскурсионные объекты на конкурсном
маршруте. Ответить на 4 вопроса и выполнить 1 творческое задание судей
конкурса.
За правильные ответы - 10 бал. За интересный дополнительный
материал (участники показывают экскурсионные объекты и рассказывают
историю объектов, дают описание памятников и памятных мест)
дополнительно от 1 до 10 баллов
Конкурс социологических прикладных исследований (групповая
работа) для команд 5-11 классов.
Задача: провести экспресс-исследование в формах опроса, интервью
(не менее 100 респондентов) и подготовить по итогам отчет-анализ. Цель
опроса: получить сведения об информированности респондентов по
историческому и культурному наследию Москвы в районе конкурсного
маршрута и определить социальную проблему, пути ее решения.
Тема опроса и интервью: «Наша Москва».
Критерии оценки:
•
актуальность опроса;
•
грамотность оформления отчета-анализа.
Оценка: от 10 до 50 баллов
Конкурс корреспондентов (индивидуальное участие).
Задание: написать репортаж о соревнованиях.
Критерии оценки:
•
точное следование жанру репортажа;
•
подмеченные интересные, весёлые случаи на маршруте;
•
художественное описание краеведческих (архитектурных,
исторических и т.д.) сюжетов на маршруте.
Конкурс фотографий.
1-4 классы. Участвуют и дети, и родители за команду.
5-11 классы. Участвуют учащиеся и педагоги
У каждой фотографии должно быть текстовое сопровождение:
номинация конкурса, название снимка, фамилия, имя автора, название
экскурсионно-краеведческой группы и организации. Имя файла фотографии
и имя текстового сопроводительного файла должно содержать название
снимка и фамилию, имя автора.
Номинации конкурса:
•
«Я шагаю по Москве» (репортажный снимок соревнований);
•
«Город чудный, город древний» (снимки памятников Москвы на
конкурсном маршруте);
•
«Портрет в ландшафте Москвы» (портрет на маршруте);
•
«Мелодии и ритмы Москвы» (репортажный снимок на
маршруте).
Критерии оценки:
•
раскрытие темы номинации конкурса;

оригинальность художественного решения;
техничность (свет, ракурс, композиция).
В конкурсе принимают участие отобранные фотографии.
1.
место -15 баллов команде
2.
место - 10 баллов команде
3.
место - 5 баллов команде
Фотографы-победители награждаются Грамотами.
Конкурс «литературный» (групповой).
1, 2- 4 классы. Проходит на каждом КП маршрута. Стихотворение
соответствует теме КП (экскурсионному объекту).
Критерии оценки:
•
Выразительность, эмоциональность чтения
•
Стихотворение соответствует теме КП экскурсионному объекту).
•
Чтение наизусть, а не с листа.
Каждый участник приносит 10 баллов команде.
За 1 место - команде 15 баллов.
За 2 место - команде 10 баллов.
За 3 место - команде 5 баллов.
Конкурс фильмов - репортажей (групповой)
Оформляется из фотографий или видео-сюжетов по итогам
соревнований.
Критерии оценки:
•
показ видов деятельности участников конкурсов на маршруте;
•
соответствие выбранному жанру (приключение, фантастика,
детектив);
•
музыкальное и текстовое оформление.
За 1 место - команде 30 баллов.
2я 2 место — команде 25 баллов.
За 3 место - команде 20 баллов.
9.2. Порядок выступлений определяется по возрастному принципу и в
порядке очередности присланных заявок на участие в Конкурсах.
•
•

10. Жюри
10.1. Жюри Конкурсов осуществляет оценку конкурсных выступлений.
10.2. В состав Жюри конкурса входят: профессиональные
экскурсоводы, ведущие специалисты НИИ, учебных заведений, музеев г.
Москвы, педагоги ведущих профильных коллективов. Список жюри не
разглашается до начала конкурса.
10.3. Жюри возглавляет Председатель.
10.4. Организационно-техническую работу Жюри выполняет
ответственный секретарь.
10.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
11. Награждение

11.1. В соответствии с решением Жюри победители конкурсов
награждаются:
Конкурс «Московское наследие»: грамоты 1,2,3 место
Конкурс «Социальная реклама»: грамоты 1,2,3 место
Соревнования знатоков «Московские прогулки»: грамоты 1,2,3 место
Приз «Георгий Победоносец» вручается экскурсионно-краеведческой
группе - победителю программы «Чуден град Москов»
Приз «Семихолмие» вручается самой активной группе волонтерской
школы экскурсоводов «Семихолмие»
Кубок программы образовательному учреждению – победителю
соревнований «Московские прогулки»
Кубок образовательному учреждению – победителю конкурсной
программы «Чуден град Москов»
Специальные призы. учреждаемые партнерами конкурсной программы.
11.2. Всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника.
Контактная информация
Координатор конкурса:
Хохлова Тамара Антоновна, методист отдела «Музей истории
детского движения» - 8 916 287 90 38.
Электронная почта для справок: gradmoskov08@bk.ru
Адрес: г. Москва, ул. Донская, дом 47, кабинет. 53, Центр на Донской
Государственного бюджетного профессионального бюджетного учреждения
«Воробьевы горы».
Проезд: ст. метро «Шаболовская», далее пешком;

Приложение № 28.1.
Рекомендуемые мероприятия в рамках методического сопровождения
Конкурса:

Декабрь 2018
Городские открытые краеведческие чтения
«Московское
наследие».
Чтения проходят в открытом формате на нескольких площадках в
различных округах и районах города Москвы. Участники выбирают удобное
время и место проведения.
Чтения представляют собой устное представление начального варианта
экскурсоводческих проектных творческих работ. Участники получают
устные рекомендации экспертов для дальнейшей работы в избранной
области, рекомендации для участия в Конкурсе «Московское наследие»
городской конкурсной программы «Новые вершины». По датам и местам
проведения дополнительная информация.

Ноябрь 2018 г. – Май 2019 г. (по заявкам групп)
Цикл интерактивных пешеходных экскурсий «Московские бродилки»
волонтерской школы экскурсоводов «Семихолмие»
Учащиеся
волонтерской
школы
экскурсоводов
«Семихолмие»
разрабатывают и проводят игровые тематические экскурсии на территории
города: район Лефортово, Тверской район, Измайловский лесопарк,
лесопарк «Кусково», Сиреневый сад, Парк ГБПОУ «Воробьевы горы»
(Московский дворец пионеров)
Даты проведения экскурсий корректируется с учетом возможности
проведения данных мероприятий группой волонтеров-экскурсоводов в
октябре-ноябре 2018 г. и марте апреле 2019 г. В программе:
•
пешеходные маршруты «Москва театральная» с конкурсом на
приз «Маска»;
•
пешеходные маршруты «Художественные образы Москвы» с
творческими заданиями и конкурсами на приз «Вдохновение».
Итоги подводятся на текущих календарных мероприятиях экскурсионного
клуба «Мы-московская семья». Награждения победителей творческих
конкурсов состоится на заключительном фестивале «Чуден град Москов» 25
апреля 2019 г. в Московском Дворце пионеров.

Ноябрь 2018 г. – Май 2019 г. (по заявкам групп)
Экскурсионные игры «Тайна музейного экспоната».
Порядок проведения игры «Тайна музейного экспоната» проводятся в
музеях образовательных учреждений -партнерах экскурсионного Клуба
«Мы-московская семья». Участвуют в программе проекта детско-взрослые
экскурсионно- краеведческие коллективы Клуба по предварительно
сделанной заявке на электронный адрес gradmoskov08@list.ru. Группы
участвуют в игровых мастер-классах с документами, фотографиями,
артефактами,
произведениями
искусства,
книгами,
рукописями,
иллюстрациями и т.п., имеющимися в экспозиции музеев. По итогам
реализации проекта волонтерскому составу актива музеев вручаются

Дипломы проекта, руководителям музеев - Благодарностями. Команды
награждаются специальными призами, учреждаемые партнерами.

Март 2019 г.
Городской музыкальный фестиваль «Пою о тебе, Москва».
Тематическое комплексное образовательное событие фестиваль «Пою о
тебе, Москва» представляет собой музыкальные выступления эскурсионнокраеведческих групп и гостей – художественных коллективов, но заданной
теме «Разноцветная Москва». На празднике проводятся краеведческие
викторины, выставки творческих работ по краеведению
(изо, дпи),
краеведческие игры, просмотр конкурсных слайд-презентаций по теме
фестиваля. Фестиваль проводится в течение нескольких дней на заявленных
площадках (ГБПОУ «Воробьевы горы», ГБОУ Школа №№ 399,1404, 2051,
«Содружество»).

