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ДОПОЛНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В связи с объявлением режима повышенной готовности и 

мероприятиях по предупреждению распространению вирусных инфекций, в 

соответствии с п.13 Указа Мэра Москвы № 21-УМ от 16 марта 2020 года и 

приказом Департамента образования и науки города Москвы №112 от 16 марта 

2020 года изменены дата и условия проведения II этапа Городского конкурса 

юных экскурсоводов «Путешествие по Москве» (далее – конкурс).  

1.2. Конкурса проводится дистанционно в формате видеоконференции – с 

17 по 23 мая 2020 года для всех возрастных групп участников, допущенных по 

результатам I этапа (заочного).  

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА 

2.1. Участниками дистанционного этапа являются обучающиеся 

государственных образовательных организаций системы Департамента 

образования и науки города Москвы. 

2.2. Дистанционный этап конкурса проводится по возрастным группам и 

тематическим секциям: 

• «Экскурсия по школьному краеведческому музею»; 

• «Экскурсия по городу»; 

• «Электронный путеводитель по Москве»; 

• «Туристское мастерство». 

2.3. До 08 мая 2020 года участники записывают видеоролик в форме 

видеоэкскурсии продолжительностью не более 7 минут с использованием фото, 
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аудио, видео, текстовых и личных материалов разработанного ими проекта 

экскурсии; размещают в облачных хранилищах или на платформе видео хостинга 

с доступом по ссылке и загружают ссылку по адресу 

https://forms.gle/RsEz4bhxdSTasHA16.   

2.4. Во время проведения видеоконференции участники отвечают на 

вопросы экспертов по ранее представленным материалам до 5 минут. 

2.5. Расписание видеоконференций будет представлено на официальном 

сайте центра http://mducekt.mskobr.ru и направлено операторам базовых площадок 

12 мая 2020 года. 

2.6. Базовые площадки обеспечивают максимальное оповещение 

участников, допущенных к дистанционному этапу. 

2.7. По итогам дистанционного этапа Экспертный совет определяет 

победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) конкурса в каждой секции и 

возрастной группе. 

2.8. Все участники дистанционного этапа получат электронное 

свидетельство участника конкурса. 

2.9. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса получат 

электронные грамоты и дипломы. 

2.10. Оценочные протоколы и рецензии на работы участникам конкурса не 

высылаются. 

2.11. Итоги дистанционного этапа конкурса подводятся в срок до 01 июня 

2020 года и размещаются на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru. 

 

3. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

Электронная почта Оргкомитета конкурса:  

mos.reghistory@gmail.com 

Куратор конкурса: 

Иванов Георгий Геннадьевич WhatsApp тел.: +7 (495) 720-08-41; тел.: +7 (903) 720-08-41. 

Техническая поддержка:  

Тимохов Иван Львович  тел.: WhatsApp 17-44-+7 (926) 210 ; +7 (926) 210-44-17. 
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