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2. Цели и задачи Конкурса 

 Конкурс проводится с целью содей-

ствия профессиональному самоопределению учащихся, развития у обучаю-

щихся навыков практического решения задач в конкретных профессиональных 

(педагогических) ситуациях и формирования экспертного сообщества и систе-

мы соревнований с использованием стандартов WorldSkills/JuniorSkills. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 К участию в Конкурсе допускаются три возрастные группы учащих-

ся: 

• младшая (обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных органи-

заций Кировской области); 

• средняя (обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных органи-

заций Кировской области); 

• старшая (обучающиеся учреждений среднего профессионального 

образования Кировской области). 

3.2 Конкурс предлагает индивидуальное участие.  

 

4. Программа Конкурса 

4.1. Программа конкурса (Приложение) определяется настоящим По-

ложением и включает в себя: дату выдачи конкурсных заданий, время на вы-

полнение, подведение итогов и награждение. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав Жюри Конкурса входят специалисты в сфере туризма и 

экскурсионной деятельности КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского ту-

ризма и экскурсий». 

 

6. Организация Конкурса 

6.1. Подача заявок. 

6.1.1.Именная заявка на участие в Конкурсе заполняется до 10 февраля 

2022 года по ссылке: https://forms.gle/mVEAyADGXA51ACoB8 . В заявке ука-

зывается ФИО, возрастная группа, учебное заведение, контактная почта. 

Участник конкурса, указанный в заявке, дает однозначное согласие Ор-

ганизаторам конкурса на обработку персональных данных, в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом «О персональных данных». Обработка 

персональных данных осуществляется в целях исполнения условий  настояще-

го  Положения, а также вручения награды и  включает  в  себя:  сбор,  запись,  

систематизацию, накопление,   хранение,   уточнение   (обновление,   измене-

ние),   извлечение, использование,   передачу   (распространение),   обезличи-

вание,   блокирование, удаление,  уничтожение, либо  путем  совершения  

иных  действий  (операций) с  персональными  данными,  совершаемых  с  ис-

пользованием  средств  автоматизации или без использования таких средств. 

6.2. Конкурсное задание публикуется в группе Вконтакте Центра дет-

ского и юношеского туризма и экскурсий по адресу: https://vk.com/ocdute. 

https://forms.gle/mVEAyADGXA51ACoB8
https://vk.com/ocdute
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6.3. Конкурсное задание для младшей и средней группы публикуется 

12 февраля в 09.00. На почту, указанную в заявке, 11 февраля приходят инди-

видуальные логин и пароль от личного кабинета на платформе IziTravel. 

Участник заходит в личный кабинет, указывая присвоенные ему логин и па-

роль, и приступает к подготовке аудиогида. 

16 февраля в 16.10 происходит смена пароля в личном кабинете 

IziTravel, время работы над аудиогидом заканчивается.  

Общее время на выполнения задания составляет 60 часов.  

6.4 Конкурсное задание для старшей группы публикуется 16 февраля 

в 12.00. На почту, указанную в заявке, 15 февраля приходят индивидуальные 

логин и пароль от личного кабинета на платформе IziTravel. Участник заходит 

в личный кабинет, указывая присвоенные ему логин и пароль, и приступает к 

подготовке аудиогида. 

16 февраля в 16.10 происходит смена пароля в личном кабинете 

IziTravel, время работы над аудиогидом заканчивается в 16.00. 

6.5 В соответствии с полученным заданием участники разрабатывают 

аудиогид. В структуру аудиогида должны быть включены: 

- информация (вводная / вступительная) об аудиогиде; 

- маршрут аудиогида; 

- изображения объектов аудиогида; 

- сопроводительный текст к объектам аудиогида (текст и аудио). 

При работе над модулем участник самостоятельно озвучивает текст к 

объектам аудиогида, использование синтезатора речи на онлайн-платформе 

izi.TRAVEL для выполнения задания не предусмотрено. 

6.6 Критерии оценки аудиогида (показатели оценивания) 

Оценка аудиогида основывается на следующих критериях: 

 корректность построения маршрута аудиогида на онлайн- плат-

форме izi.TRAVEL; 

 логика маршрута аудиогида; 

 наличие всех необходимых элементов аудиогида (введе-

ние/аннотация, маршрут, изображения, текстовые и аудио-файлы, навигаци-

онные подсказки); 

 соответствие контента аудиогида заявленной в задании целевой 

аудитории; 

 соответствие объектов маршрута заданной теме и раскрытие темы 

аудиогида; 

 использование принципов экскурсионной методики при описании 

и характеристике объектов показа в аудиогиде; 

 качество текста к объектам на маршруте (корректность, достовер-

ность, грамотность речи, раскрытие темы и характеристик объекта, удобство 

восприятия текста на слух, выразительность авторского записанного текста); 

 использование технологии сторителлинга в аудиогиде; 

 композиционная структура аудиогида; 

 творческий подход к раскрытию темы 
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7 . Определение результатов. Награждение 

 

7.1 Подведение итогов и награждение проводится по трем возрастным 

группам. 

7.2 Результаты Конкурса ранжируются по убыванию суммарного ко-

личества баллов в каждой из возрастной группы. 

7.3 Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Все 

участники получают сертификаты участников областного дистанционного 

конкурса «Лучшая разработка аудиогида». Организаторы могут вводить до-

полнительные формы поощрения команд.  



5 

 

Приложение  

 

Программа проведения областного дистанционного конкурса 

 «Лучшая разработка аудиогида» 
 

 Сроки 

Прием заявок на участие в 

Конкурсе 

До 10 февраля 2022 года  

 

Конкурсные дни Младшая и средняя группа: 

Выдача конкурсного задания: 09.00 12 

февраля 2022 года 

Окончание работы над аудиогидом: 16.00 16 

февраля 2022 года 

Старшая возрастная группа: 

Выдача конкурсного задания: 12.00 16 

февраля 2022 года 

Окончание работы над аудиогидом: 16.00 16 

февраля 2022 года 

Оценка работ, подведение 

итогов, награждение 
17 – 22 февраля 2022 года 

 

  

 


