
Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ  
  

ПЕРВАЯ ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ «ОТ ДОМА ДО ШКОЛЫ» 

I. Актуальность линии и ее главная цель. 

Первая линия является стартовой в культурно-познавательном проекте «Я 
открываю Нижний Новгород» и предусматривает участие   школьников  и членов их семей 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 

   
Участники проекта, готовясь к празднованию 800-летия основания Нижнего 

Новгорода, демонстрируют своё знание истории окружающей их городской среды, 
объектов и событий, которые они наблюдают по дороге из дома в школу.  

II. Задачи проектной линии. 

➢ Создание участниками проекта   авторских экскурсий и представление их в 
своих классах на Конкурсе «Классный гид»  

➢ Оценка подготовленных школьниками  маршрутов и  выбор  лучшей 
авторской экскурсионной программы классным руководителем, педагогами 
и одноклассниками (см. критерии)   

➢ Определение  в каждом классе победителя Конкурса «Классный гид» и 
предоставление возможности  автору провести  свою экскурсию для всего 
класса, в  рамках общегородской акции «Классные гиды Нижнего»  

➢ Проведение однодневной общегородской акции «Классные гиды Нижнего»:  
организация 300 авторских экскурсий «От дома до школы»  для школьников 
Нижегородского района и членов их семей, где экскурсоводами выступают 
победители Конкурса «Классный гид». 

➢ Подведение итогов  городской акции «Классные гиды Нижнего», 
награждение участников первой линии  проекта и победителей  Конкурса 
«Классный гид», а так же, классных руководителей и  VIP-наставников 
проекта. 

III. Этапы реализации.  

18 апреля 2019 г – 30 апреля  2019 г 

➢ Старт проекта для руководителей школ, педагогов Нижегородского района: 
публичная лекция и представление проекта организаторами. 

➢ Проведение для школьников экскурсии «Мой любимый городской маршрут» 
VIP- наставником проекта (по желанию каждого класса) 

18 апреля 2019 г – 12 мая 2019 г 



➢ Организация Конкурса «Классный гид» по составлению и презентации  
виртуальных экскурсий «От школы до дома»  в каждом классе в 17 школах 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода  

➢ Подведение итогов Конкурса «Классный гид» в каждом классе:  презентация 
экскурсий перед одноклассниками и классным руководителем, определение 
лучших работ. 

➢ Отправка результатов школьного этапа Конкурса    - ФИО ПОБЕДИТЕЛЕЙ - 
Организаторам проекта  до 13 мая на почту: zhar-ptica27@yandex.ru 
  

18 мая 2019 г  
    

➢ Организация общегородской акции «Классные гиды Нижнего»: 
в каждом классе работают фотограф и блогер для дальнейшего размещения 
информации об акции в социальных сетях, включая Instdagram 

➢ Награждение участников первой проектной линии, подведение итогов 
общегородской акции, размещение ее результатов в СМИ,  социальных 
сетях,  на сайте проекта. 

➢ Итоги первой проектной линии:  анализ результатов,  рейтинг школ. 

Конкурс «Классный гид» 

Общие положения. 

Конкурс «Классный гид»  проводится в ходе реализации культурно-
познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород». Конкурс организуется  в  
рамках первой проектной линии «От дома до школы» для каждого желающего принять 
участие в проекте  школьника Нижегородского района города Нижнего Новгорода.  

Конкурс «Классный гид» направлен для развития интереса учащихся к  
творческому изучению истории Нижнего Новгорода, возможности самостоятельного 
получения информации в различных источниках о городских объектах культурного 
наследия, а так же, изложение собранной информации в формате авторской экскурсии. 

Конкурс «Классный гид» организуется при  участии родителей, дедушек и бабушек. 
Взрослые помогают школьнику подготовить  виртуальную   экскурсию, рассказывающую 
о наиболее интересных и известных для автора местах, расположенных на маршруте «от 
дома до школы», а также о  событиях и людях, связанных с этими местами (тексты, 
фотографии, видео, анимация, рисунок и т.п.). Создается авторская экскурсия, которая, 
впоследствии,  может быть проведена автором для друзей, товарищей, а также гостей 
города. 

      Материалы авторской экскурсии «От дома до школы»  могут быть использованы в 
других проектных линиях:  фото - на выставке фотографий,  доработанные  и озвученные 
тексты - в проектной линии «Говорящий дом», видеоролики/клипы   -  в проектной линии 
«Я продвигаю Нижний». 

mailto:zhar-ptica27@yandex.ru


Условия Конкурса. 

Для подготовки  творческой виртуальной авторской экскурсии «От дома до школы»  
необходимо: 

✓ Спланировать пешеходный маршрут «От школы до дома», включающий в 
себя  5-6 центральных объектов 

✓ Придумать свое особое название для авторской экскурсии «От дома до 
школы» 

✓ Написать яркий, передающий исторические факты и личные впечатления 
автора, текст (не более  5 стр.)  

✓ Представить 5-6 качественных фото объектов культурного значения и других 
объектов, которые являются предметом привлечения внимания слушателей 

✓ Указать источники полученной информации, авторов фото и др. материалов, 
ссылки. 

Критерии оценки  
виртуальной экскурсии «От дома до школы». 

Презентация виртуальных авторских экскурсий участников проекта организуется 
классным руководителем, педагогами  в классе в свободном формате, время выступления 
(5-7мин). 
Классный руководитель, педагог и  4 выбранных ученика в классе являются главными  
членами жюри Конкурса «Классный гид».  
Основные критерии оценки (от 1 до 5 баллов): 

• оригинальное  название авторской экскурсии «от школы до дома» 
• содержательное изложение текста 
• наличие 5-6 объектов 
• авторские или архивные фото/материалы 
• редкие факты, неизвестные открытия 
• творческое преподнесение экскурсионного материала (видео, театрализация и др.)  
• полное указание используемых источников 

По сумме баллов всех членов жюри  из авторов экскурсий выбирается победитель 
Конкурса «Классный гид» 

Общегородская акция  «Классные гиды Нижнего» 

Общие положения. 

Общегородская  однодневная акция «Классные гиды Нижнего» организована в 
рамках  культурно-познавательного  проекта «Я открываю Нижний Новгород» 18 мая 2019 
года в городе  Нижнем Новгороде. 

 Участники акции ученики 17 школ  Нижегородского  района  и  их родители, 
педагоги. 

В рамках акции состоится 300 авторских школьных  экскурсий,  которые проведут 
300 Победителей творческого Конкура «Классный гид», организованного  ходе первой 
проектной линии «От школы до дома». 



Юные экскурсоводы, создавшие свои оригинальные авторские экскурсии по 
Нижнему Новгороду, подарят их своим одноклассникам  и классным руководителям, 
педагогам и родителям.  

По итогам проекта будет сделана маршрутная карта акции «Классные гиды 
Нижнего», где будут выложены все  авторские маршруты. 

Цель акции. 

Привлечь внимание   нижегородцев к изучению истории своего города, своей 
улицы, района.  Мотивировать школьников к  познанию  истории городского пространства, 
начиная от своего дома и по дороге до школы.    

Масштаб акции – около 6000 экскурсантов, которые, одновременно,  выйдут на   
300 авторских  городских маршрутов.  

Организация акции. 

Организаторы акции: 
Нижегородский региональный благотворительный Фонд «Земля нижегородская»  
Администрация Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 
Управление образования администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 

Акция пройдет в один день 18 мая 2019 г, в течение 60-90 минут. 
Координаторы проведения акции – классные руководители 17 ОУ  Нижегородского района 
г. Нижнего Новгорода. 

По итогам акции каждая группа экскурсантов (класс) выкладывает в сети  Интернет фото с 
события, отзывы, впечатления.  
Рекомендованные хештеги  к публикациям: 

 #КлассныеГидыНижнего 
#ЯОткрываюНижний 


