6. Критерии оценки
Критерии оценки ответов участников:
- точность изложения ответов на вопросы (отсутствие фактических
ошибок), логичность отпета;
- полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно-справочным
аппаратом;
- грамотность, аккуратность оформления.—
Подведение итогов Проекта
Итоги Проекта подводятся по протоколам жюри с учетом всех
поступивших конкурсных материалов.
Победители и призёры, занявшие I, 2, 3 места по трем возрастным
группам, а также студенты профессиональных образовательных организаций,
награждаются дипломами Центра.
б. Финансирование
Финансирование Проекта осуществляется за счет средств субсидии
Центра, выделенной на выполнение государственного задания.

Директор центра туризма,
краеведения и спорта
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П РИ КАЗ
Г
“I
О проведении краевого краеведческого дистанционно-образовательного
проекта «Х абаровск - город Солнца на востоке», посвященного 160-летию
со дня основания г. Хабаровска

15 соответствии с планом работы краевого государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»
на 2018 год
ПРИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Центру туризма, краеведения и спорта (Кацупий М Б .) провести
с 19 марта но 30 нюня 2018 года краевой краеведческий дистапцпоннообразОвательный проект «Х абаровск - город Солнца на востоке»,
посвященный 160-летию со дня основания г. Хабаровска (далее - Проект).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Проекте.
2.2. Состав
организационного
комитета
(с
правами
жюри)
но подготовке и проведению Проекта.
2.3. Смету расходов на проведение Проекта.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение Проекта
Кацупий VI.В., директора центра туризма, краеведения и спорта.
4. Главному бухгалтеру Качаловой О.Б. оплатить расходы из средств
субсидии, выделенной на выполнение государственного задания согласно
прилагаемой смете расходов.
5. Директору центра туризма, краеведения и снорга Кацупий М.В.
предоставить информацию по выполнению приказа в отдел организационной
и кадровой работы (Стаценко И .В.) в срок до 10 июля 2018 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер
< 5 % ^ О.В. Качалова
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Н.А. Васюкова

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом краевого государственного
бюджетного образовательного учре
ждения дополнительного образова
ния «Хабаровский краевой центр
развития творчества детей и юноше
ства» от -/У /-V с
Лг2 с ^ /,0 ’

ПО ЛОЖ ЕН И Е
о краевом краеведческом дистанционно-образовательном проекте
«Х абаровск - город Солнца на востоке», посвященно- ; 160-летию со дня
основания г. Хабаровска

1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи краевого
краеведческого дистанционно-образовательного проекта «Хабаровск - город
Солнца на востоке», посвященного 160-летию со дня основания
Г. Хабаровска (дат ее - Проект).
Руководство подготовкой и проведением Проекта осуществляет центр
туризма, краеведения и спорта — структурное подразделение краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Хабаровский краевой центр развития
творчества детей и ю нош ества» (далее - Центр).
Проект проводится с целью развития познавательной деятельности
и интереса к истории, географии, общественной жизни, литературе города
Хабаровска.
Задачи Проекта:
- расширение и углубление знаний учащихся по истории, географии,
природе г. Хабаровска;
- воспитание у школьников края чувства любви к природе, истории
и литературе своей «м алой» Родины;
- выявление и поддержка одаренных школьников, обладающих
способностями к творческой учебно-исследовательской деятельности.
2. Руководство Проектом
Для руководства подготовкой и проведением Проекта формируется
организационный комитет (с правами жюри) (далее - Оргкомитет).
• Оргкомитет:
- регистрирует и систематизирует исследовательские работы,
представленные на Проект; ,
- проводит проверку и оценку работ:
- утверждает победителей и призеров Проекта.

Решение Оргкомитета оформляется протоколом, утверждается
председателем
Оргкомитета к
подтверждается
подписями
членов
Оргкомитета.
Результаты Проекта размещаются Оргкомитетом на сайте Центра
Н((р://мл\-лу.кы1ос1.кЫ>.п1 п течение 1 месяца со дня принятия решения.
3. Участники Проекта
В Проекте принимают участие учащиеся общеобразовательных
организаций края, обучающиеся дополнительного образования детей трех
возрастных групп: 6-7, 8-9, 10-11 классы; студенты профессиональных
образовательных организаций не старше 18 лет.
Для участия в Проекте принимаются как индивидуальные, так
и коллективные работы. В коллективны х работах м ож ет б ы ть не более
трех авто р о в.
4. Порядок проведения Проекта
Проект проводится с 19 марта по 30 июня 2018 года.
Вопросы Проекта будут размещены на страницах сайта Центра
\‘/ш\у.ксс1осШ1Ь.ги.
Письменные ответы на вопросы Проекта принимаются до 10 то н и
2018 года но адресу: 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 13, Центр
туризма, краеведения и спорта, отдел краеведения и музейной работы иди
на электронный адрес: с1к13@таИ.гн. Телефоны для справок: (4212) 29 43 41,
21 82 32.
О тв еты , присланны е с нарушением сроков, не приним аю тся.
■.
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5. Условия участия
Проект состоит из 7 вопросов и кроссворда. Ответы должны быть
развернутыми и соответствовать поставленному вопросу. При каждом ответе
необходимо указывать литературные источники (автор, название издания,
издательство, год издания, страницы).
Объем работы не более 15-20 страниц компьютерного текста.
Допускается оформление с использованием фотокопий, схем, рисунков,
фотографий 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, населенного пункта;
- название проекта, тема проекта;
- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность,
место работы, контактный телефон.

11. Хабаровский купец, представитель
немецкой колонии, прославившийся
производством пива.
13. Современное название старейшего
кинотеатра г. Хабаровска.
15. Автор «Созвездие Стрельца» - большого
романа о Хабаровске и его людях периода
Великой Отечественной воины инервых—
послевоенных лег.
16. Первый директор Хабаровской краевой
филармонии.
18. Одни из первых хабаровских купцов.
20. Первый общественный бассейн г.
Хабаровска, переоборудованный из старой
баржи.

спроектировавший Амурский бульвар,

1. Р..П. Хабаров, Я.В. Дьяченко, Н.Н. Муравьев-Амурский... Что объединяет эти три
исторические личности и какую роль они сыграли в истории основания г.
Хабаровска.
2. Хабаровск юбилейный. Строительство каких объектов было приурочено к 160летаю города,Ла'.тцитет1х,-расскажите подробнее об одном нз них.
3. Хабаровск купеческий. Расскажите об известных купцах города, купеческих
династиях, которые внеелнзначительный вклад в развитие г. Хабаровска.
4. Кто изображен на фотографиях, что объединяет этих людей.

5. Историческим и архитектурным достоянием Хабаровска являются его шющади.
Каковаистория возникновения одной из них.
6. Так выглядел город в советское и дореволюционное время. Расскажите подробнее
об одном из изображенных здании.

ь
7. 11азовите авторов стихотворений:
.. -Чтоб город креп, что заложил Хибарок
У молодой держаны на краю...
И облаков курчавые отары
Несли бы миру мирную зарю.
Ыс-к
Свистнула неведомая птахи,
На тропичке ржание коней.
Вдапъ уходит устюжанский пахарьПереооткрыватепь Ерофей.
***
Амурская даль расплескалась,
Вскипают валы чередой.
Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск,
(Отечества берег родной.
***
Казак подарил тебе имя,
Амур па ладонях во шее.
Отечества сын и твердыня.
С то и т на холмах, как утес.
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Погорнзоигалн:

Поверти кали:

1. Как называется парк, на территории
которого расположен самый нарядный в
городе Дворец торжеств.

2. Одно из названий старейшей плошали г.
Хабаровска.

3. Кто спроектировал железнодорожный
мост через р. Амур.

5. Псрпый Приамурский генералгубернатор.

6. Природный катаклизм, произошедший в
4. Кому установлен в честь 150-дстня со дня Хабаровске в 2013 году.
образования т. Хабаровска бронзовый
10. Почетный гражданин г. Хабаровска,
монумент на улице Шевченко.
ученый секретарь Приамурского
7. На верховье какой бывшей реки
географического общества и автор книги
построены Хабаровские городские пруды.
«Три ипостаси Якова Дьяченко».
8. Известный хабаровский архитектор,
автор проста Комсомольской площади г.
Хабаровска.
9. Почетный гражданин г. Хабаровска,
заслуженный работник культуры,
отмеченный премией 1убернатора
Хабаровского края В. И. Ишаева за кишу
«Исповедь».

12. Автор текста песни «Баллада о
Хабаровске».
14. Автор символики Хабаровска к его 160детию.
17. Сооружение, возведенное в 2003 году па
площади имени Ленина.
19. Известный архитектор города.

