
   

 

Администрация Кыштовского района 

Новосибирской области 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

От  31.01.2019г                                                                                     № 2      

            

Об участии в реализации Регионального туристско-краеведческого 

медиапроекта «Сибирские горизонты».  

 

С целью развития познавательной и творческой активности обучающихся 

образовательных организаций средствами экскурсионной и туристско-

краеведческой деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовательным организациям принять участие в реализации 

Регионального туристско-краеведческого медиапроекта «Сибирские 

горизонты» (приложение) с 01 февраля 2019г. по 20 ноября 2019г. 

2. Материалы предоставить в управление образования до 10 ноября 2019 года 

муниципальному координатору проекта – Мосеевской Е.В.   

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста УО Мосеевскую Е.В. 

 

 

 

           Начальник управления образования         Серебрякова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МЕДИАПРОЕКТА «СИБИРСКИЕ ГОРИЗОНТЫ» 

 

ЦЕЛЬ 

Развитие познавательной и творческой активности обучающихся 

образовательных организаций средствами экскурсионной и туристско-

краеведческой деятельности. 

 

ЗАДАЧИ 

- обновление содержания экскурсионной и туристско-краеведческой 

деятельности, через использование медиатехнологий; 

- формирование банка виртуальных экскурсий; 

- формирование уважительного отношения к истории. Культуре России и 

своей малой родины; 

- формирование представлений о туристических ресурсах Новосибирской 

области, актуальных для детской аудитории; 

- приобретение навыков экскурсионной деятельности; 

- совершенствование навыков поиска, анализа и обработки информации, 

представленной в различных источниках; 

- развитие медиакомпетенций у обучающихся образовательных 

организаций через разработку и проведение виртуальных экскурсий. 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

К участию в проекте приглашаются творческие объединения 

образовательных организаций Кыштовского района, в возрасте 14-18 лет, 

проявляющие интерес в изучении историко-культурного и природного 

наследия родного края. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА 

 Конечный продукт реализации проекта – мультимедийная виртуальная 

экскурсия по населенному пункту и окрестностям. 

Мультимедийная виртуальная экскурсия – это мультимедийная 

фотопанорама экскурсионного маршрута, т.е. наиболее удобного пути 

следования экскурсионной группы, связанного с процессом показа объектов, 

способствующего раскрытию темы экскурсии, в которую помещены не только 

фотоматериалы, но и видео, графика, текст, ссылки. 



Маршруты виртуальных экскурсий могут строиться по следующим 

принципам: 

- хронологический – показ объектов с момента их возникновения или 

создания (это свойственно экскурсиям исторической, литературно-

библиографической тематике. Такие принципы построения маршрута обычно 

посвящены жизни и деятельности выдающихся людей). 

- тематический – связан с раскрытием определенной темы или события в 

жизни населенного пункта, семьи и т.д. 

- комплексный (тематико-хронологический) – присущ обзорным 

экскурсиям.  

Формат видеоролика – WMV, AVI, MPEG (допустимы презентации Power 

Point, переведенные в формат WMV).  

Продолжительность -  не более 10 минут. 

От одной образовательной организации может быть представлено не 

белее пяти экскурсий.  

 

При съемке и монтаже видеороликов необходимо обратить внимание 

на: 

- наличие титульного кадра; 

- культуру речи экскурсовода (чтобы дать наиболее полное 

представление об объектах, исторических событиях, конкретных лицах, речь 

должна быть грамотной, логичной, точной и в то же время образной, что 

достигается умелым использованием сравнений, цитат, ярких эпитетов, 

метафор, пословиц, поговорок); 

- постановку кадров;  

- движение камеры и движение в камере; 

- аккуратность съемки; 

- звуковое сопровождение (музыка, текст за кадром); 

- наличие информации об авторском коллективе. 

 

 

 

ФИНАЛ ПРОЕКТА 

 Итогом проекта станет динамическая интерактивная карта 

Новосибирской области, которая будет размещена на сайте ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» http://www.detinso.ru  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detinso.ru/museum-online.php


 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника Регионального туристско-краеведческого медиапроекта 

«Сибирские просторы» 

 

1. Название экскурсии _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество, должность автора (-ов) (полностью): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Название образовательной организации, при которой выполнена работа, 

адрес, телефон __________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Контактная информация __________________________________________ 

 

Принимая участие в Проекте, участник предоставляет региональному 

координатору Проекта (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») право на 

воспроизведение, копирование, публикацию, выставочные (публичные) 

показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе 

в эфире и размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), 

включая социальные сети, а также использование любыми способами, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации фотографий и 

других материалов, представленных в Проекте. 

 


