
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале виртуальных экскурсий 

«Путешествие по Самарскому краю» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок 

проведения  городского фестиваля виртуальных экскурсий «Путешествие по 

Самарскому краю» (далее - Фестиваль). 

1.2. Виртуальная экскурсия – это интерактивная организационная 

форма образовательной деятельности. Она представляет собой программно-

информационный продукт в виде карты с информацией об объектах, по 

которым совершается экскурсия, рекомендациями для организации 

образовательной деятельности с детьми в рамках ознакомления с объектами 

и ссылки на  видео, аудио и графические материалы, размещённые в 

открытом доступе в сети Интернет. 

1.3.  Фестиваль проводится в целях организации единого открытого 

информационного пространства для расширения кругозора детей 

дошкольного возраста в области истории, литературы и искусства малой 

родины.  

1.4. К участию в фестивале допускаются методические разработки 

педагогов муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, посвященные достижениям Самарской 

области в развитии промышленности, транспорта и связи, культуры и спорта. 

1.5. Основными задачами Фестиваля являются: 

 создать единое открытое информационное пространство для обмена 

опыта педагогов по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста через применение в образовательной деятельности 

виртуальных экскурсий;  



 создать банк виртуальных экскурсий по Самарской области, 

разместив его в свободном доступе на блоге для педагогов дошкольного 

образования http://do-samara.blogspot.ru/; 

 повысить уровень информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов;  

 создать условия для применения в образовательной деятельности 

педагога с детьми дошкольного возраста современных интерактивных 

виртуальных средств;  

 предоставить площадку педагогам для демонстрации опыта 

проведения виртуальных экскурсий.  

 

1.6. Учредителем Фестиваля является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара. 

1.7. Организацию, проведение Фестиваля, выбор экспертов для 

анализа методических материалов и подведение его итогов осуществляет 

организационный комитет (далее — Оргкомитет). 

1.8. Организатор Фестиваля - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» городского 

округа Самара (далее  – МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара). 

1.9. Группа экспертов для анализа методических материалов и отбора 

виртуальных экскурсий для размещения в банке виртуальных экскурсий по 

Самарской области формируется из представителей работников вузов, 

методистов МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, педагогической общественности 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, общественных организаций, библиотек, архивов. 

1.10. Состав оргкомитета, группы экспертов, сроки проведения 

Фестиваля и данное Положение утверждаются приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

1.11. Материалы о Фестивале публикуются на сайте МБОУ ОДПО ЦРО 

г. о. Самара http://edc-samara.ru/, в блоге для педагогов дошкольного 

образования http://do-samara.blogspot.ru/. 

http://do-samara.blogspot.ru/
http://edc-samara.ru/
http://do-samara.blogspot.ru/


1.12. Учредитель Фестиваля оставляет за собой право вносить 

изменения в Положение Конкурса. 

2. Номинации и тематика Фестиваля 

Номинации Фестиваля:  

1. Виртуальная экскурсия, посвященная историческим событиям ВОВ 

«Мы память бережно храним»; 

2. Виртуальная экскурсия, посвященная достижениям в космической 

промышленности «Самара космическая»; 

3. Виртуальная экскурсия, посвященная промышленным предприятиям 

«Золотой фонд»; 

4. Виртуальная экскурсия, посвященная сфере развития экономики, 

транспорта и связи «Пути сообщения»; 

5. Виртуальная экскурсия, посвященная культурным местам отдыха 

«Отдыхаем всей семьей»; 

6. Виртуальная экскурсия, посвященная развитию разного вида искусства 

«Самара культурная»; 

7. Виртуальная экскурсия, посвященная памятным местам «По Святым 

местам»; 

8. Виртуальная экскурсия, посвященная спортивным сооружениям и 

развитию спорта «Самара спортивная»; 

9. Виртуальная экскурсия, посвященная выдающимся спортсменам 

«Герои нашего времени»; 

10. Виртуальная экскурсия, посвященная экологическим объектам природы 

«Родной край». 

 

Тематика Фестиваля: промышленность (автомобильная (ОАО 

«АвтоВАЗ, GM-АвтоВАЗ), аэрокосмическая, производство товаров и услуг); 

транспорт и связь (железнодорожные, воздушные и автомобильные 

магистрали, порты на реке Волга, которые позволяют принимать суда «река-



море», телефонная связь, региональная IP-сеть и сеть телевизионного 

вещания); культура и искусство (музеи, библиотеки, театры, концертные 

организации), парки, памятники, скульптуры, храмы, площади, стадионы, 

фонтаны, набережная, памятные места  и т.д.); спорт (знаменитые спортсмены 

Самарской области, футбол в Самаре, стадионы, бассейны, спортивные залы 

и площадки, горнолыжные комплексы, корты, спортивные базы и т.д.). 

3.  Организатор Фестиваля 

3.1. Состав оргкомитета Фестиваля утверждается приказом 

Департаментом образования Администрации городского округа Самара. 

3.2. Организатор Фестиваля: 

осуществляет подготовку и проведение Фестиваля;  

принимает документы и материалы кандидатов на участие в Фестиваля;  

организует экспертизу материалов в соответствии с критериями оценки 

заданий;  

оказывает методическое содействие в консультировании кандидатов; 

устанавливает порядок информационного сопровождения организации 

и проведения Фестиваля. 

3.3. Организатор имеет право: 

принимать и передавать группе экспертов методические материалы для 

анализа;  

размещать отобранные группой экспертов методические материалы в 

блоге для педагогов дошкольного образования http://do-samara.blogspot.ru/; 

 воспроизводить и демонстрировать методические материалы на 

методических мероприятиях и курсах повышения квалификации при 

сохранении ссылки на авторов; 

использовать методические материалы с указанием авторства для 

специальных акций в целях популяризации Фестиваля; 

учреждать в ходе Фестиваля дополнительные номинации для 

участников Фестиваля. 

http://do-samara.blogspot.ru/


4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принимать участие педагоги муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

4.2. Количество участников не ограничено. 

4.3. Участие в Фестивале является добровольным. 

4.4. Авторами методической разработки могут быть не более двух 

человек. 

5.  Сроки и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Сроки проведения Фестиваля утверждаются приказом 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

5.2. Фестиваль проводится в заочной форме. 

5.3. Для участия в Фестивале необходимо в установленные сроки: 

- пройти электронную регистрацию; 

- прикрепить к электронной заявке ссылку на папку с материалом и 

сопроводительными документами, размещенную на своем облачном сервисе 

(Google Drive, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru), согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему Положению. 

Папка включает в себя: 

скан-копию заявки выдвигаемого участника по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению, заверенную руководителем 

дошкольной образовательной организации; 

скан-копию согласия на обработку персональных данных по форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

методические материалы составленные в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке виртуальной экскурсии согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению;  



5.4. Документы и методические материалы, поступившие 

Организатору позднее установленного срока, а также с нарушением 

требований к ним, не рассматриваются. 

5.5. Работы анализируются членами экспертной группы по критериям 

согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

5.6. Возражения, апелляции, претензии по итогам Фестиваля не 

принимаются. 

6.  Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Участникам Фестиваля, набравшим не менее 35 баллов от 

максимально возможного, выдаются сертификаты участников Фестиваля 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара. Их методические материалы размещаются в 

банке виртуальных экскурсий. 

  



Приложение 1 

к Положению о городском фестивале 

виртуальных экскурсий 

«Путешествие по Самарскому краю» 

 

 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в городском фестивале виртуальных экскурсий 

«Путешествие по Самарскому краю» 

 

Название номинации  

Тема экскурсии  

Ф. И. О. автора (- ов) 

(полностью),  указать 

должность 

 

Название 

образовательной 

организации 

(сокращённое,   в   

соответствии с 

Уставом) 

 

Телефон  контакта 

(обязательно) 

 

Адрес электронной 

почты (обязательно) 

 

Краткая аннотация 

(не более 500 

знаков), освещающая 

обоснование выбора 

тематики и 

прогнозируемую 

педагогическую 

эффективность 

экскурсии 

 

Целевая аудитория  

Ссылка на 

размещенный на 

облачном сервисе 

материал 

 

 

 

Руководитель дошкольной организации 



образовательной организации 

 _______________/________________________ 
 М. П. 

* К  заявке  прилагается согласие на обработку персональных данных (по прилагаемой 

форме).   



ФОРМА 

 
В Оргкомитет 

городского фестиваля 

виртуальных экскурсий 

«Путешествие по Самарскому краю» 

____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в городском фестивале виртуальных экскурсий «Путешествие по 

Самарскому краю» в 20 ___ году и внесение сведений, указанных в заявке, в базу данных 

об участниках Фестиваля; на размещение фотографий на сайте МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, в блоге для педагогов дошкольного образования, а также на использование 

материалов в качестве демонстрационных учебных материалов с соблюдением авторского 

права с целью распространения лучшего профессионального опыта педагогов городского 

округа Самара. 

 

 

Настоящим даю согласие на обработку организатором Фестиваля моих персональных 

данных в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 153-ФЗ «О 

персональных данных»: 

 

Дата 

_____________________    _________________________________________ 

Подпись     Ф.И.О. 

  



Приложение 2 

к Положению о городском фестивале 

виртуальных экскурсий 

«Путешествие по Самарскому краю» 

 

Требования к оформлению методических материалов  

Виртуальная экскурсия (исследовательская часть и проектный продукт) 

должна быть представлена в электронном виде в программе Microsoft Word. 

Требования к оформлению и содержанию виртуальной экскурсии 

Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

образовательное учреждение, название экскурсии «Виртуальная экскурсия в 

(по)…» с уточнением места, темы, Ф.И.О. автора (авторов) (полностью), 

должность, место работы. 

Пояснительная записка должна содержать разъяснительные 

материалы по представленной экскурсии: 

1. Тема виртуальной экскурсии; 

2. Цель виртуальной экскурсии; 

3. Задачи виртуальной экскурсии; 

4. Целевая аудитория (предполагаемый возраст воспитанников); 

5. Техническое и иное обеспечение экскурсии (оборудование, 

программы и т.д.); 

6. Маршрут и структура экскурсии (может быть оформлен 

отдельно как карта с нанесенным маршрутом); 

Содержание виртуальной экскурсии представляет собой 

последовательное изображение отдельных экскурсионных объектов с 

ссылками на объект экскурсии в сети Интернет или QR-кодом и описанием 

содержания информации об объекте, возможной организацией 

образовательной деятельности с дошкольниками; 

Список использованной литературы (в соответствии с правилами 

составления библиографического списка, в тексте работы должны быть 



ссылки на использованные литературные источники); 

Формат представления: в текстовом редакторе Word. Шрифт - Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине листа, поля слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. Объем 

работы не должен превышать 10 (десять) страниц формата А-4.  

Титульный лист, список литературы и источников, приложения в объем 

работы не входят. 

Методическая разработка должна быть оригинальной (представленные 

работы будут подвергнуты проверке с помощью системы «Антиплагиат») и не 

должна быть вторичной – работы, которые были направлены на другие 

конкурсы, будут отклонены. 

  



Приложение 3 

к Положению о городском фестивале 

виртуальных экскурсий 

«Путешествие по Самарскому краю» 

 

 

Критерии оценивания: 

- новизна и актуальность тематики представленного материала (0 – 5); 

- соответствие содержания целевой аудитории (0 – 5); 

- соответствие содержания выбранной тематике (0 – 5); 

- доступность излагаемого материала (0 – 5); 

- достоверность и точность информации (0 – 5); 

- логическая последовательность и структурированность (0 – 5); 

- наличие заданий деятельностного и рефлексивного характера (0 - 5); 

- перспективность использования (0 – 5); 

- визуальная эстетичность маршрута экскурсии (0 – 5). 

Максимальное количество баллов – 45. 

 


