УТВЕРЖДЕНО
приказом краевого государственного
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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой дистанционно-образовательный проект «Хабаровский край вчера,
сегодня, завтра», посвященный 79-й годовщине со дня образования
Хабаровского края
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи краевого
дистанционно-образовательного проекта «Хабаровский край вчера, сегодня,
завтра», посвященного 79-й годовщине со дня образования Хабаровского
края (далее – Проект).
Руководство подготовкой и проведением Проекта осуществляет центр
туризма, краеведения и спорта краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Хабаровский
краевой центр развития творчества детей и юношества» (далее – Центр).
Проект проводится с целью активизации поисковой и учебноисследовательской
деятельности
студентов
профессиональных
образовательных организаций Хабаровского края.
Задачи Проекта:
 развитие познавательного интереса к изучению исторического
прошлого, расширение и углубление знаний по истории Хабаровского края;
 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма,
гордости за свой край, сопричастности к сохранению, развитию
и процветанию родного края;
 выявление и поддержка одаренных студентов, обладающих
способностями к творческой учебно-исследовательской деятельности.
2. Руководство Проектом
Руководство Проектом осуществляет организационный комитет (с
правами жюри) (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом Центра.
Оргкомитет:
 регистрирует и систематизирует работы;
 проводит проверку и оценку работ;
 утверждает победителей и призеров.
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Решение Оргкомитета оформляется протоколом, утверждается
председателем Оргкомитета и подтверждается подписями членов
оргкомитета. Итоги подводятся по протоколам жюри с учетом поступивших
конкурсных материалов.
3. Участники Проекта
В Проекте принимают участие студенты профессиональных
образовательных организаций Хабаровского края не старше 18 лет.
4. Порядок проведения Проекта
Проект проводится с 30 сентября по 30 ноября 2017 года.
Вопросы
будут
помещены
на
страницах
сайта
Центра– www.kcdod.khb.ru
Письменные
ответы
на
вопросы
принимаются
до 20 октября 2017 года по адресу: 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская,
д.13, Центр туризма, краеведения и спорта, или по электронной
почте:makacupij@yandex.ru. Телефоны для справок: (4212) 21 52 43, 294341.
Проект проводится для студентов 1-го и 2-го курса по двум
номинациям:
 индивидуальные работы;
 коллективные работы.
Ответы,
присланные
с
нарушением
Положения
не принимаются.
Ответы
на
вопросы
должны
быть
развернутыми
и соответствовать поставленному вопросу. При каждом ответе необходимо
указывать источники (автор, название издания, год издания).
Объем работы не более 15-20 страниц компьютерного текста.
В оформлении можно использовать фотокопии, схемы, рисунки и т.д. Все
приложения должны быть подписаны.
На титульном листе работы должны быть:
 фамилия, имя, отчество (полностью) автора(ов) работы, полное
наименование образовательной организации, курс, профессия;
 фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность,
контактный телефон.
5. Критерии оценки
Критерии оценки ответов:
 точность изложения ответов на вопросы (отсутствие фактических
ошибок), логичность ответа;
 полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно-справочным
аппаратом;
 достоверность материалов;
 наличие приложений с фотографиями, копиями документов и др.;
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 грамотность, аккуратность, эстетичность оформления.
6. Подведение итогов
Победители и призеры награждаются дипломами Центра. Остальные
участники получают свидетельства об участии в Проекте.
Результаты размещаются Оргкомитетом на сайте Центра http:
//www.kcdod.khb/ru в течение 1-го месяца со дня принятия решения.
7. Авторские права участников
Ответственность за содержание представленных работ организаторы не
несут.
Поступление конкурсных работ будет рассматриваться как согласие
автора на возможную публикацию отдельных материалов в периодической
печати, методических сборниках, размещения в СМИ, а также использование
при проведении выставок и презентаций, с соблюдением авторских прав.
Директор центра туризма,
краеведения и спорта

М.В. Кацупий

