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Требования к публикации виртуальной экскурсии 

 

1. Общие требования 

1.1. Виртуальная экскурсия (ВЭ) – это форма информации, отличающаяся от реальной 

экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, парки, 

улицы городов, пр.) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора 

необходимых фактов. 

1.2. Повествование экскурсовода должно отвечать следующим правилам: 

 соблюдение языковой речевой культуры:  культура словаря, культура грамматических 

форм и синтаксиса речи, стилистическая культура речи; 

 соблюдение  коммуникативного качества речи: правильность речи (соблюдение норм 

литературного языка);  логичность речи, состоящую в соответствии связей речи связям 

предмета и явлений в реальной действительности; уместность речи (соответствие ее 

теме, содержанию, цели и задачам экскурсии, а также составу экскурсионной группы); 

 в письменной речи экскурсовода недопустимо употребление стандартных фраз и слов: 

«так сказать», «значит», «короче говоря»; 

 недопустимо чрезмерное употребление специальных терминов, иностранных слов, 

словесных штампов, канцелярских оборотов, длинных фраз, так как это вызывает 

раздражение и  рассеивает внимание зрителя. 

1.3. Название ВЭ должно отражать содержание. 

1.4. Краткое содержание ВЭ не должно превышать 600 символов или 80 слов. В идеале – 4-5 

предложений. 

1.5. Изображение для обложки: максимальный размер – 5 мб., jpg, png, gif. 

1.6. Все изображения должны быть высокого качества. Не допускаются сканированные 

изображения, фотографии с дефектами и нанесенными на изображение текстами, датами 

съемки и т.п.. 

1.7. Все тексты должны быть заранее проверены на ошибки. В виртуальной экскурсии 

должны преобладать фотографии, видео и, по необходимости, слайдер «До/после». 

1.8. Не допускается публикация «сухого» текста, скопированного из Интернета. Задача 

автора - привлечь внимание пользователя и провести его за собой на протяжении всей 

экскурсии. Пример «сухого» текста: (фото) В 12:30 мы прибыли в музей. Данный текст 

лучше написать так: (фото) «Сегодня был потрясающий день - нам удалось посетить 

этот замечательный музей! Непередаваемые ощущения от соприкосновения с духовным 

наследием великих подвижников». 

 

2. Рекомендуемая структура Виртуальной Экскурсии  

2.1. Вводный текст (не более 10 предложений). 

2.2. Фотография. 



2.3. Запись текста (не более 5-6 предложений). 

2.4. Фотография, слайдер «До/после» или видео. 

2.5. Запись текста. Не более 5-6 предложений. 

2.6. Фотография, слайдер «До/после» или видео. 

2.7. Запись текста (не более 5-6 предложений). 

2.8. Список использованных источников. 

2.9. Количество блоков с текстом, фото и видео  - не ограничено.    

 

3. Требования к оформлению источников 

3.1. Каждая ВЭ должна сопровождаться списком использованных источников. Необходимо 

указывать ссылки абсолютно на все материалы: тексты, фотографии, видео: 

 Мир тесен [Электронный ресурс]. Живой уголок: Необычные птицы нашей планеты. – 

31.12.2016, Режим доступа: https://smallivingworld.ru/blog/43427691403/Neobyichnyie-

ptitsyi-nashey-planetyi?nr=1;  

 изображение «Заяц – беляк», режим доступа: https://im0-tub-

ru.yandex.net/i?id=40d7b43a750abc1a043c9e90fb796fd7-l&n=13;  

 Ютьюб [Электронный ресурс]. Анимационные сериалы: Легенда о Тарзане, Серия 4 - 

Потерявшийся котёнок, Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=DZLdQmfLI24.  

3.2. Источники располагаются по одному через двойной интервал (два раза нажать Enter). 

3.3. Изображения должны быть заимствованы с Интернет-ресурсов, условиями которых не 

запрещено копирование, а не с поисковых систем (Яндекс, Гугл и др). 

3.4. Каждый прописанный источник в библиографическом списке должен быть 

достоверным! Это значит, что информация в содержании материала должна совпадать с 

той, которая имеется в указанном источнике. 

3.5. После нажатия кнопки «Создать» ВЭ сразу публикуется. Если ошибка обнаружена 

пользователем ошибку, то ВЭ можно отредактировать (Личный кабинет - ссылка «Мои 

экскурсии»).   

 

Внимание! 

Виртуальная экскурсия  подлежит доработке или  снятию с публикации с понижением 

рейтинга, если: 

- не соблюдены требования; 

- тема и содержание экскурсии не соответствует рубрике или рубрика выбрана не верно 

В случае несоблюдения требований модераторы вправе отправить экскурсию на доработку или 

удалить её без объяснения причины. 
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