
 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«BabySkills» по компетенции 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ» 

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  

(3-4 классы) 

 

 

 

 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Форма участия в конкурсе 

2. Общее время на выполнение задания 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс 

2. Общее время на представление задания: 40 мин. 

3. Задание для конкурса 

 

Конкурсное задание представляет собой профессиональную пробу в 

сфере экскурсионной деятельности и предоставляет возможность для ранней 

профориентации, создает практикоориентированные условия для раннего 

профессионального самоопределения. 

Выполнение заданий предполагает демонстрацию социальной 

активности, коммуникативных навыков, уровня общекультурного развития, 

владения интерактивным оборудованием, современными информационно-

коммуникационными технологиями.  

Содержанием конкурсного задания являются особенности организации 

процесса предоставления экскурсионных услуг и экскурсионного 

обслуживания. Задание включает в себя выполнение работ по созданию и 

планированию экскурсионной программы (виртуальной экскурсии) с 

применением интерактивных технологий.  

Конкурсное задание разработано по начальным навыкам специалиста, 

который обладает практическими умениями для профессионального 

выполнения работы по предоставлению экскурсионных услуг. 

Конкурс включает в себя разработку и представление виртуальной 

экскурсии по музею родного края. Оценка производится в отношении 

демонстрации модулей КЗ. 

4. Модули задания и необходимое время 

Наименование модуля Соревновательный 

день 

Время на задание 

А Разработка и 

представление 

виртуальной экскурсии 

по музею родного края 

С1 Подготовка 

задания – 30 

минут 

Демонстрация – 

10 минут 

 

 

 

 



Модуль А. Разработка и представление виртуальной экскурсии по музею 

родного края. 

Цель: продемонстрировать умение в разработке и представлении виртуальной 

экскурсии по музею родного края. 

Описание объекта: виртуальная экскурсия по музею родного края. 

Лимит времени на подготовку задания: 30 минут 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

Задание: 

1. Разработка виртуальной экскурсии по музею родного края. 

1. Определить тему виртуальной экскурсии, исходя из выбора музея. 

2. Определение и выбор экскурсионного материала (информация об 

экспозициях и объектах музея; фото- и видеоматериалы). 

3. Изучение экскурсионных объектов (отбор информации по каждому 

объекту). 

4. Составление плана-маршрута экскурсии по объектам экспозиции музея. 

5. Составление текста экскурсии. 

6. Подготовка мультимедийной презентации по объектам экспозиции музея. 

7. Подготовить материалы и оборудование, необходимые для деятельности 

участника. 

2. Представление виртуальной экскурсии по музею родного края. 
1. Представить виртуальную экскурсию по экспозиции музея. 

2. Продемонстрировать:  

- применение материалов и оборудования,  

- умение целесообразно применять оборудование,  

- умение обосновать выбор темы и плана экскурсии. 

3. Организовать: 

- демонстрацию плана-маршрута виртуальной экскурсии,  

- демонстрацию с рассказом об основных объектах экспозиции музея,  

- рекламное продвижение виртуальной экспозиции музея родного края. 

 

Примечание:  

Для выполнения конкурсного задания дети используют материалы, заранее 

подготовленные наставником на компьютере. Перед началом выполнения 

конкурсного задания участник показывает соответствующие материалы на 

компьютере, открывая папку и показывая в объектив камеры крупным планом 

ее содержимое. Соответственно на рабочем столе компьютера должна 

находиться папка «Организация экскурсионных услуг». Она содержит: 

- текстовый документ в формате Word с информацией об объектах экспозиции 

выбранного музея родного края, 

- фото- и видеоматериалы об экспозиции музея.  

В презентации должны быть:  

- титульный слайд,  

- слайды, отражающие содержание виртуальной экскурсии по музею родного 

края, 



- заключительный слайд (подведение итогов экскурсии и  информация с целью 

привлечения посетителей в музей). 

Выполнение всех частей конкурсного задания (разработка и представление 

виртуальной экскурсии) снимается на видеокамеру, при этом ракурс камеры 

должен быть направлен как на участника, так и на его монитор. Разработанная 

виртуальная экскурсия в форме мультимедийной презентации должна быть 

отправлена вместе с видеороликом и фотографиями на указанную почту в 

Положении. 

5. Критерии оценки. 

 

Критерий Баллы 

Судейские 

оценки 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

А Разработка и 

представление 

виртуальной 

экскурсии по музею 

родного края 

9 14 23 

 

 

 

 

 
 


