
 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности» 
 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Директор КГБ ПОУ ХКВТП 

                                                                                          __________ Гаркуша А.А. 

                                                                                      «___»_____________2021г 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении цикла мероприятий, 

 посвященных Дню рождения Хабаровского края 

 
 

Разработали преподаватели русского языка и литературы: 

 

Мальцева Галина Александровна, 

Климкович Евгения Михайловна 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК общеобразовательных дисциплин 

 

Протокол №_____ от _________ 

 

Председатель ПЦК______________ 

 
 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2021 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении цикла мероприятий, 

 посвященных Дню рождения Хабаровского края, 

среди обучающихся КГБ ПОУ «Хабаровский колледж водного транспорта и 

промышленности» (далее – Колледж) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения мероприятий, посвященных Дню рождения Хабаровского края. К 

ним относятся: 

1.1.1. Конкурс мини - сочинений «Я живу в Хабаровском крае ». 

1.1.2. Конкурс буктрейлеров по книгам писателей Дальнего Востока. 

1.1.3. Конкурс видеоклипов по произведениям поэтов Хабаровска. 

1.2. Мероприятия проводятся согласно плану работы колледжа. 

Организаторами являются преподаватели русского языка и литературы 

Мальцева Галина Александровна и Климкович Евгения Михайловна. 

 

2. Цель и задачи данных мероприятий 

2.1. Целью мероприятий является формирование чувства патриотизма: 

гордости за свою малую Родину, любовь к родному краю, уважение 

традиций. 

 

Задачи: 

 - воспитывать уважение ребят к малой Родине; 

 -приобщать студентов  к национальному культурному наследию; 

 -развивать патриотические чувства. 

 

3. Оргкомитет 

3.1. Для организации и проведения мероприятий создается оргкомитет 

с правами жюри. В компетенцию оргкомитета с правами жюри входит 

осуществление руководства по подготовке, организации и проведению 

данных мероприятий; проверка работ, выявление победителей и призеров 

цикла мероприятий по номинациям.  

 

4. Участники 

4.1. Участниками мероприятий являются обучающиеся Колледжа.  

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Мероприятия проводятся на уровне Колледжа.  

5.2. Период проведения мероприятий:  

- работы принимаются с 19 по 28 октября 2021 года на электронные 

адреса: evgeniia.91@list.ru, chelnokovag@mail.ru. 
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6. Порядок проведения цикла мероприятий, посвященных Дню 

рождения Хабаровского края 

 6.1. Конкурс сочинений «Я живу в Хабаровском крае »: 
6.1.1. Требования к содержанию и оформлению работ: 

- На конкурс принимаются только произведения собственного 

сочинения. 

- Объем работы: 1страница компьютерного набора (размер шрифта – 

14, интервал – 1,5). 

- Жанр: сочинение, рассказ, сказка, эссе, стихотворение. 

- Работы принимаются в электронном виде.  

- По желанию к сочинению можно приложить иллюстрации. 

- Обязательно наличие титульного листа с указанием следующих 

данных: тема работы; данные об авторе: фамилия, имя, отчество, группа 

6.1.3. Критерии оценивания работ: 

Работы должны соответствовать заявленной теме, при этом 

учитываются: 

·    соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия; 

·    отражение личной позиции; 

·    владение художественными средствами языка; 

·    стилистическое единство творческой работы; 

·    художественное оформление работы; 

·    грамотность. 

6.2 Конкурс буктрейлеров по книгам писателей Дальнего Востока. 

Работы принимаются в формате видеофайла. Содержание видео – рассказ о 

книге писателя или поэта Дальнего Востока с демонстрацией самой книги,  

иллюстрациями. 
В работах авторов оценивается: 
- грамотность, чистота речи; 

- творческий подход к оформлению. 
           6.3 Конкурс видеоклипов по произведениям поэтов Дальнего 

Востока. 

           Содержание клипа – выразительное чтение стихотворения на фоне 

соответствующего тексту видеоряда. 

В работах авторов оценивается: 
- выразительность, эмоциональность речи, артистизм; 

- качество и уместность видеозаписи. 
 

 

7. Награждение победителей 

 

7.1.Победители награждаются грамотами за I, II и III место. Лучшие 

работы бутут размещены на сайте колледжа tvtransporta.ru  

 

 

 



 

 


