
 
 

Положение 

о проведении Республиканского конкурса  виртуальных экскурсии, 

посвященного 90-летию высшего образования  

в Республике Марий Эл 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения 

Республиканского конкурса виртуальных экскурсий, посвященного 90-летию 

высшего образования в РМЭ в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» и  школах Республики Марий Эл с 05 по 22 мая 2021 года. 

Настоящий документ распространяется на факультеты и дирекции 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», а также 

отправляется на электронный адрес школ РМЭ. 

Виртуальная  экскурсия – это   форма  внеаудиторной работы,  

отличающаяся  от традиционной экскурсии виртуальным изображением 

реально существующих объектов (музеи, парки, улицы городов и др.) с целью 

создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора  необходимых  

фактов.  

Основным преимуществом виртуальных экскурсий является 

наглядность, доступность, возможность осмотра объектов без больших 

материальных и временных затрат, в  любое  время,  возможность  

многократного  просмотра экскурсии  и прилагаемой к ней информации. 

  Подробная информация о конкурсе размещается на сайте https://virt-

excursion.marsu.ru 

   

 

 

https://virt-excursion.marsu.ru/virt-excursion/web/user/profile/index
https://virt-excursion.marsu.ru/virt-excursion/web/user/profile/index


2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – создание виртуальных экскурсий по истории ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет» и МГПИ им.Н.К. Крупской. 

Задачи: 

 популяризация среди  молодежи историко-культурного наследия МарГУ и 

МГПИ им.Н.К. Крупской; 

 развитие навыков исследовательской работы, систематизации и 

структурирования информации; 

 совершенствование информационно-технологических навыков участников 

конкурса; 

 создание коллекции виртуальных экскурсий с целью дальнейшего их 

использования в образовательном процессе. 

  

 

3. Порядок проведения и условия конкурса 
 

Участники (не более 5 человек в одном проекте) подают заявку на 

участие в конкурсе (форма заявки – в Приложении). От одного факультета 

может быть подано несколько заявок. Заявки принимаются до 05 мая 2021 

года на электронный адрес: konkursvo@gmail.com. 

После подачи и рассмотрения организаторами заявки на участие в 

Конкурсе,  авторам необходимо разместить материалы конкурсной работы 

в личном кабинете на web-ресурсах МарГУ (ссылка на материалы) до 05 мая 

2021 года.  
С 05 мая по 22 мая 2021 года – выставка конкурсных работ на web-

ресурсах МарГУ для  оценивания членами жюри. 

Лучшие проекты будут размещены для публичной демонстрации в 

соцсетях МарГУ и Пединститута.  

Итоги конкурса определяются жюри и оглашаются на торжественной 

церемонии награждения победителей и участников 22 мая 2021 года. 

Сертификаты вручаются всем участникам конкурса. 

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. Результаты 

оценки Конкурсного продукта определяются по сводным итогам количества 

баллов, присвоенных каждым членом жюри. По количеству набранных 

баллов определяются победители Конкурса, занявшие I, II и III места. 

При одинаковом количестве набранных баллов среди претендентов на 

призовое место, председатель жюри имеет право на постановку одного 

дополнительного балла. 

 

4. Общие требования к конкурсу 

На конкурс представляется программно-информационный  материал, 

предназначенный для интегрированного представления   видео-, аудио- 

графической и текстовой информации.  

Виртуальная экскурсия может быть посвящена истории создания и 

развития кафедр, факультетов, институтов, лабораторий, творческих 

mailto:konkursvo@gmail.com


коллективов МарГУ, деятельности выдающихся ученых, ветеранов 

образования, выпускников и преподавателей МГПИ им.Н.К. Крупской, 

памятным историческим событиям и определенным периодам в истории 

высшего образования Республики Марий Эл и т.д. 

Работа может быть выполнена в виде слайдовой презентации (каждый 

слайд сопровождается комментарием (текстовым или с наложением звука), 

видеоролика или с помощью другого сервиса для создания виртуальных 

экскурсий 

Продолжительность экскурсии должна быть не более 7 мин.  

 

Номинации: 

«Alma-mater» - вчера, сегодня, завтра». 

На Конкурс представляется работа об историческом объекте высшего 

образования РМЭ (здания, памятники, музеи, библиотека, аудитории и др.) 

«Портрет на фоне эпохи». 

Данная номинация предполагает создание конкурсной работы о 

персоналиях (творческих коллективов МарГУ, деятельности выдающихся 

ученых, ветеранов образования, выпускников и преподавателей МГПИ 

им.Н.К. Крупской) системы высшего образования в РМЭ. 

«Листая прошлого страницы» 

На Конкурс необходимо представить работу об исторической дате в 

истории высшего образования в РМЭ. 

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания представленной работы теме и цели 

экскурсии; 

- логичность построения экскурсии;  

- лаконичность, грамотность, информативность текста экскурсии, 

познавательная ценность;  

- оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы; 

- качество  и эстетический вид представленной  работы; 

- интерактивность элементов экскурсии. 

 

5. Оргкомитет и ответственные за проведение конкурса 

 

Организатором конкурса выступает дирекция педагогического 

института.  

Для проведения конкурса дирекция педагогического института 

определяет организационный комитет конкурса, состав жюри и 

разрабатывает проект приказа. 

Оргкомитет конкурса: 

Кондратенко Е.В., директор педагогического института.  

Константинова В.В., заместитель директора по учебной работе 

педагогического института  

Деминцева О.А., заместитель директора по воспитательной работе 

педагогического института, председатель оргкомитета конкурса. 



Усов К.Ю., начальник отдела по воспитательной работе и развитию 

молодежных инициатив управления по воспитательной работе и связям с 

общественностью 

Иванова Д.В., преподаватель кафедры педагогики начального и общего 

образования, секретарь конкурса 

Белорусов Р.В., помощник ректора секретариата ректората 

Жюри конкурса: 

Председатель жюри: 

Стариков С.В., доктор наук, профессор кафедры отечественной 

истории 

Члены жюри: 

Пинегина Е.В., заведующая музеем истории МарГУ управления по 

воспитательной работе и связям с общественностью 

Чузаев  Р.И., директор института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации, канд. наук, доцент кафедры культуры и 

искусств 

Бахтин А.Г., доктор наук, профессор кафедры методики преподавания 

социально-гуманитарных дисциплин 

Арефьева О.В.,  кандидат наук, доцент кафедры методики 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин 

Алметева И.В., кандидат наук, доцент кафедры отечественной истории 

Свечников С.К., ведущий научный сотрудник направления 

«Этнология» МарНИИЯЛИ им.В.М. Васильева 

Кондратенко Е.В., профессор, директор педагогического института.  

Константинова В.В., кандидат наук, доцент кафедры педагогики 

начального и общего образования 

 

6. Финансирование 
Финансирование проводится за счет средств УВРиСО и Профкома 

МарГУ. 

 

7. Контактная информация 

Деминцева Ольга Александровна – председатель оргкомитета 

Тел.8(929)734-35-92,   E-mail: operaaa@rambler.ru 

 

Иванова Дарья Владимировна – секретарь оргкомитета 

Тел.8(987)730-18-82 
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Приложение №1 

Заявка 

на участие в конкурсе  виртуальных экскурсий, посвященного 

90-летию высшего образования в РМЭ 

 

№ Фамилия имя 

участников 

полностью 

(не более 5 

человек в одном 

проекте) 

Номинация Название 

проекта 

(тема) 

Организация 

Факультет, 

группа / класс 

Контактный 

телефон 

ответственн

ого лица, 

 E-mail 

Научный 

руководител

ь, 

должность 

1  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


