
 



объединения учреждений дополнительного образования могут 

выставить на конкурс не более пяти активистов. 

2.5.  Для определения победителя Конкурса применяется балльная система. 

Результаты Конкурса определяются путём суммирования баллов по 

каждому критерию, полученных участниками. Победителем признаётся 

участник, набравший наибольшее количество баллов; Жюри подводит 

итоги конкурса на основе установленных критериев начисления баллов 

(см. Приложение 2). 

2.6.  При возникновении спорных ситуаций оргкомитет вправе запросить 

оригиналы конкурсных материалов, либо заверенные протоколы 

конкурсов. 

2.7.  К участию в конкурсе не допускаются участники, чья результативность 

составляет менее 70 баллов. 

2.8.  По итогам Конкурса определяются дипломанты I, II, III степени. 

Участники, набравшие более 100 баллов, но не вошедшие в число 

дипломантов, награждаются дипломами лауреатов. 

2.9.  Список участников, сведения о церемонии награждения и вся 

дополнительная информация о Конкурсе будет опубликована на 

официальном сайте учреждения (http://www.kemcdod.ru), в официальной 

группе социальной сети «ВКонтакте» муниципального проекта 

«Школьный музейный туризм» (https://vk.com/smtke). 

 

Контактные данные и адрес оргкомитета 

г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», отдел 

гражданско-патриотического воспитания, каб. № 26. 

Официальный сайт МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»: www.kemcdod.ru  

E-mail: kemogpv@mail.ru 

Официальная страница отдела гражданско-патриотического воспитания 

(оргкомитет) в социальной сети в vkontakte: https://vk.com/club184808132 

тел.: 8 (3842) 58-12-86. 

 

Координаторы Конкурса:  

 Леонов Евгений Евгеньевич, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков, кандидат 

культурологии. 

 Онюшева Елизавета Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Согласие  

на использование и обработку персональных данных 

 

Я, (ФИО)__________________________________________________________,  

являясь законным представителем (ФИ ребенка) 

__________________________________________________________________, 

даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: участие в заочном конкурсе «Лучший 

активист школьного музея»; ведение статистики. 

 

подпись представителя__________ расшифровка подписи_________________ 

 

 

С порядком проведения Конкурса ознакомлен и согласен: 

 

подпись участника ____________ расшифровка подписи__________________ 

 

подпись руководителя _________ расшифровка подписи__________________ 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критериев начисления баллов Конкурса 

№ 

п/п 

Наименование Результат Кол-во баллов 

1.   Городской конкурс «Юный экскурсовод» I место 26 

II место 23 

III место 20 

лауреат 15 

финалист 10 

участник 3 

2.   Городское научное соревнование «Юниор» I место 23 

II место 20 

III место 17 

участник 10 

3.   Городская поисково-краеведческая 

конференция «Я – Кемеровчанин» 

I место 23 

II место 20 

III место 17 

участник 10 

4.   Городская Олимпиада юных музееведов и 

экскурсоводов 

I место 40 

II место 35 

III место 30 

лауреат 20 

финалист 12 

участник 7 

5.   Городской краеведческий квест I место 10 

II место 8 

III место 6 

лауреат 4 

финалист 2 

участник 1 

6.   Городской краеведческий чемпионат-квиз I место 14 

II место 10 

III место 6 

7.   Городской фестиваль экскурсоводов лауреат 6 

участник 2 

8.   Городская научно-практическая 

конференция школьников «Интеллектуал» 

I место 23 

II место 20 

III место 17 

участник 10 

9.   Областной конкурс «Юный экскурсовод 

Кузбасса» 

I место 30 

II место 28 

III место 26 

финалист 14 

10.   Областная туристско-краеведческая 

конференция «Живи, Кузнецкая земля!» 

I место 34 

II место 30 

III место 26 

финалист 15 

11.   Областная научно-практическая 

конференция исследовательских работ 

«Эрудит» 

I место 27 

II место 23 

III место 19 

участник 10 

12.   Межрегиональная эколого-краеведческая 

конференция «Цвети, шахтёрская земля!» 

I место 27 

II место 23 



III место 19 

участник 12 

13.   Всероссийский конкурс экскурсоводов I место 45 

II место 40 

III место 35 

участник 17 

14.   Всероссийская поисково-краеведческая 

конференция «Сибирия» 

I место 40 

II место 36 

III место 32 

участник 15 

15.   Всероссийский конкурс исследовательских 

работ обучающихся «Отечество» 

I место 70 

II место 65 

III место 60 

участник 30 

16.   Очная конференция (городской уровень) I место/лауреат 8 

II место 7 

III место 6 

участник 5 

17.   Очная конференция (областной уровень) I место/лауреат 12 

II место 10 

III место 8 

участник 5 

18.   Очная конференция (межрегиональный 

уровень) 

I место/лауреат 17 

II место 16 

III место 15 

участник 7 

19.   Очная конференция (всероссийский 

уровень) 

I место/лауреат 20 

II место 19 

III место 18 

участник 8 

20.   Очный конкурс экскурсионного и 

туристического мастерства (городской 

уровень) 

I место/лауреат 10 

II место 8 

III место 6 

участник 2 

21.   Очный конкурс экскурсионного и 

туристического мастерства (областной 

уровень) 

I место/лауреат 12 

II место 10 

III место 8 

участник 4 

22.   Очный конкурс экскурсионного и 

туристического мастерства (всероссийский 

уровень) 

I место/лауреат 16 

II место 14 

III место 12 

участник 6 

23.   Заочный конкурс экскурсоводов, 

туристических маршрутов, школьных 

музеев (городской уровень) 

I место/лауреат 6 

II место 5 

III место 4 

участник 2 

24.   Заочный конкурс экскурсоводов, 

туристических маршрутов, школьных 

музеев (областной уровень) 

I место/лауреат 8 

II место 7 

III место 6 

участник 2 

25.   Заочный конкурс экскурсоводов, 

туристических маршрутов, школьных 

музеев (межрегиональный уровень) 

I место/лауреат 9 

II место 8 

III место 7 

участник 2 

26.   Заочный конкурс экскурсоводов, I место/лауреат 10 



туристических маршрутов, школьных 

музеев (всероссийский уровень) 

II место 9 

III место 8 

участник 2 

27.   Заочная конференция (городской уровень) I место/лауреат 8 

II место 6 

III место 4 

участник 2 

28.   Заочная конференция (областной уровень) I место/лауреат 9 

II место 7 

III место 5 

участник 3 

29.   Заочная конференция (межрегиональный 

уровень) 

I место/лауреат 10 

II место 8 

III место 6 

участник 4 

30.   Заочная конференция (всероссийский 

уровень) 

I место/лауреат 11 

II место 9 

III место 7 

участник 5 

31.   Награждение медалями, нагрудными 

знаками и др. 

Государственный 

уровень  

15 

Ведомственная 

награда  

9 

Областной  

уровень 

7 

Городской 

уровень 

5 

32.   Награждение в рамках конкурса 

«Достижения юных» 

- 5 баллов 

33.   Награждение в рамках конкурса 

«Поколения вместе» 

- 2 балла 

34.   Победитель грантового конкурса Всероссийский 

уровень  

20 

Областной  

уровень 

15 

Городской 

уровень 

10 

35.   Участие в конкурсах ученического 

самоуправления и конкурсах активистов 

(«Ученик года», «Лидер XXI века», 

«Кемеровчанка года», «Молодое лицо 

города» и т. д.) 

Федеральный 

уровень  

16 

Межрегиональный 

уровень  

12 

Областной 

уровень 

8 

Городской 

уровень 

4 

36.   Сюжет в СМИ (видеоролик о 

деятельности, результатах работы) 

- 1 

37.   Авторская публикация (ненаучная) - 2 

38.   Статья в периодической печати (о 

деятельности, результатах работы) 

- 3 

39.   Научная статья (сборник по итогам научно-

практической конференции городского 

уровня) 

- 3 

40.   Научная статья (сборник по итогам научно-

практической конференции областного 

- 6 



уровня) 

41.   Научная статья (сборник по итогам научно-

практической  конференции 

межрегионального уровня) 

- 9 

42.   Научная статья (сборник по итогам научно-

практической конференции всероссийского 

уровня) 

- 12 

43.   Научная статья (в сборниках РИНЦ) - 15 

44.   Научная статья (в сборниках ВАК) - 30 

45.   Всероссийская олимпиада школьников - 1 балл за каждое 

участие 

3 балла за каждое 

призовое место 

46.   Другие профильные конкурсы (городской 

уровень) 

I место/лауреат 6 

II место 5 

III место 4 

участник 2 

47.   Другие профильные конкурсы (областной 

уровень) 

I место/лауреат 8 

II место 7 

III место 6 

участник 4 

48.   Другие профильные конкурсы 

(межрегиональный уровень) 

I место/лауреат 10 

II место 9 

III место 8 

участник 6 

49.   Другие профильные конкурсы 

(всероссийский уровень) 

I место/лауреат 12 

II место 11 

III место 10 

участник 8 

50.   Участие во внеконкурсных мероприятиях 

проекта «Школьный музейный туризм» 

(экспедиции, экскурсионные поездки, 

экскурсии в рамках экскурсионного 

взаимообмена) 

участник 2 балла за каждое 

мероприятие 

51.   Участие в мероприятиях городского актива 

экскурсоводов муниципального проекта 

«Школьный музейный туризм» 

участник 10 баллов за каждую 

экскурсию/мероприятие 

52.   Обучение в экскурсионных школах в 

рамках муниципального проекта 

«Школьный музейный туризм» 

- 3 балла 

53.   Участие в непрофильных конкурсных 

мероприятиях 

- 1 балл за каждое 

мероприятие  

(не более 5 баллов) 

54.   Участие во внеконкурсных мероприятиях 

муниципального проекта «История Героя» 

- 1 балла за каждое 

мероприятие (не более 

5 баллов) 

55.   Участие в конкурсных мероприятиях 

муниципального проекта «История Героя» 

I место 6 

II место 5 

III место 4 

участник 2 

 

 


