


1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Фестиваля 

сочинений и исследовательских работ «Дорогами наших предков» (далее –

Фестиваль) 
1.2 Фестиваль проводится некоммерческим предприятием «Совет директоров 

ССУЗ Хабаровского края», краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский 

автомеханический колледж». 
2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Целью проведения Фестиваля является повышение уровня мотивации 

познавательной активности студентов в области исследовательского 

направления посредством изучения истории родного края. 
2.2 Задачи Фестиваля: 

- выявление и поддержка талантливых, имеющих способности к 

интеллектуальной и познавательной деятельности, обучающихся; 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- развитие патриотизма через призму исследовательского направления; 
- повышение уровня коммуникации, развитие конкурентноспособности; 
- развитие лингвистических навыков обучающихся 

3. Участники и направления Фестиваля 
3.1. К участию в Фестивале приглашаются студенты всех курсов учреждений 

среднего специального образования Хабаровского края по направлениям: 
- творческое направление (работы высылаются дистанционно, победители 

определяются заочно) 
-исследовательское направление (работы представляются очно, победители 

определяются очно.  Заочное участие в данном направлении с применением 

ДОТ не предусмотрено). 
Направления и темы представлены в приложении №1 настоящего 

положения. 

3.2. Каждая работа сопровождается творческим видеороликом, ссылка на 

который будет     размещена в информационном пространстве (Instagram) на 

странице Instagram КГБ ПОУ ХАМК @hamk. khv для голосования и 

определения победителя (примерное описание видеоролика –приложение 

№1) 

3.3.   Фестиваль проводится в период с 9 марта  по 29 апреля 2022 года. 
3.4. Адрес проведения Фестиваля:  г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169 
3.5. По итогам фестиваля формируются сборники материалов по двум 

указанным направлениям, которые будут размещены на сайте КГБ ПОУ 

ХАМК - http://khamk.ru/. 
 
4. Сроки,  этапы, порядок и условия проведения Фестиваля 

http://khamk.ru/


4.1.  Этапы Фестиваля: 
    I этап – подача заявки на фестиваль согласно форме приложения 

(приложение №2) в срок с 09 марта 2022 г. по 19 марта  2022г.  О том, что 

заявка на фестиваль получена, на электронную почту отправителя будет 

отправлено подтверждение.  
    II этап – представление работы на фестиваль (работа и ролик 

предоставляются единовременно) с 21 марта 2022 по 18 апреля 2022;  
    размещение ссылок для просмотра видеороликов в сети Internet (Instagram) 

для голосования -19 апреля 2022; 
голосование будет происходить с 19 апреля 2022  по  26 апреля 2022 (до 22.00 

включительно) 
III этап – очное представление работ на базе КГБ ПОУ ХАМК, определение 

победителей всех направлений: 
28 апреля 2022 г.; время проведения -14.00 
29 апреля 2022 г.; время проведения – 14.00 
(программа и расписание Фестиваля  будет выслана каждому Участнику на 

электронную почту) 
4.2.Заявки и комплект конкурсной работы (сочинение\исследовательская     

работа, презентация к выступлению,  ссылка на видеоролик) принимаются на 

электронную почту ADarina@hadt.khv.ru  строго в установленные 

положением сроки. О том, что работа получена, на электронную почту 

отправителя будет отправлено сообщение. 
4.3. К участию во втором этапе фестиваля принимаются работы и видеоролики, 

ранее  нигде  не опубликованные. 
4.4 Одна образовательная организация может представлять на Фестиваль не 

более трех работ в каждом из направлений. 

4.5. Одна работа может быть представлена только одним участником под 

руководством не более двух педагогов. 

      4.6. Тематика работ, примерное содержание работы и видеоролика обозначены в 

приложении № 1 данного положения. 
 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 

5.1.  На Фестиваль представляются исследовательские  работы, выполненные 

на    русском и английском языках, напечатанные через 1,0 интервала (левое 

поле – 2 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см., абзацный отступ – 1,25 
см.), шрифт 12 пт, сноски печатаются через один интервал, шрифт 10 пт. Объем 

работы не должен превышать 10 страниц печатного текста формата А4 с учетом 

приложений. Рукописные тексты к рассмотрению не принимаются. 

mailto:ADarina@hadt.khv.ru


5.2. Работа должна быть выполнена участником, имеющим место рождения или 

проживания именно того района, села, города Хабаровского края, которому 

посвящена работа. 

5.3 Работы должны носить исследовательский характер, включающий 

собственный корректный материал (исторический, архивный, 

статистический). 
5.4 Работа должна содержать результаты самостоятельного исследования, 

отличаться новизной, иметь теоретическую и практическую значимость.  
5.5 В работе (в виде приложений) обязательно должна быть представлена 

информация, подтверждающая собственное практическое исследование 

участника : 
- план работы, этапы, результаты 
- фото- или -видео материалы  посещения музеев, архивов, библиотек, 

отделов ЗАГС, паспортных столов и других источников. Без данной 

подтверждающей информации работы на конкурс не принимаются.  
   5.6. Работа должна содержать: титульный лист (образец- приложение № 3), 

содержание, аннотацию, введение (обоснование темы), основную часть, 
заключение, список источников, приложения. 

5.7.  Участники второго этапа конкурса дополнительно прилагают презентацию. 

На  титульном листе должны быть указаны : название ОУ, направление и 

тема работы, ФИО студента и руководителя (руководителей) с указанием 

должности. 
    5.8. Очное представление работ на Фестиваль будет проходить согласно  

программе Фестиваля. Программа Фестиваля будет отправлена на 

электронную почту участнику за неделю до проведения мероприятия.  
      5.9 Видеоролики сохраняются в облачном пространстве google диск. Участник          

предоставляет ссылку на просмотр. 

6.  Защита работ, представленных на конкурс 

6.1. Представление работ на Фестиваль будет осуществляться в КГБ ПОУ      
«Хабаровский автомеханический колледж», ул. Тихоокеанская, 169.   

        28 апреля 2022 г.; время проведения -14.00 
       29 апреля 2022 г.; время проведения – 14.00 
 
 6.2. Участник Фестиваля должен иметь: 
       - паспорт\копию паспорта; 
       - студенческий билет; 
       - QR-код /ПЦР тест на Covid-19\ сертификат о вакцинации против Covid – 19 
 
        Руководитель (сопровождающее лицо) должен иметь: 
      - QR-код /ПЦР тест на Covid-19\ сертификат о вакцинации против Covid – 19 



 
      6.3. Время выступления одного участника не должно превышать 10 минут. 
      6.4. Во время выступления(доклада) чтение с листа не допускается, студенты          

имеют только краткие тезисы выступления с опорой на презентацию. 
6.5. Во время выступления участник представляет информацию собственного 

исследования (фото-видео материалы проводимого исследования) на 

слайдах\видео в рамках презентации 
 

7.   Критерии оценивания работ 

      7.1. Работы, представленные на фестиваль, оцениваются по следующим 

критериям: 
Творческое направление (сочинение):  
-грамотность изложения материала (соблюдение орфографических,       
пунктуационных, грамматических, речевых и этических норм) 

    смысловая цельность, речевая связность последовательность изложения 

материала; 
    - точность и выразительность речи, разнообразие грамматического строя    

речи; 
        - использование выразительных языковых средств 
        - точность изложения исторических фактов 

 
          Исследовательское направление: 

   - соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и        
задачам; 

   - уровень проведенной исследовательской  работы, методы, приемы 
   - умение работать с литературой, другими источниками информации, их                 

разнообразность 
   - практическая значимость полученных результатов 
   - личностная значимость проведенного исследования  
   -  грамотность работы, эстетика оформления, творческая составляющая  

 
7.2. Выступление на очной защите оценивается по следующим критериям: 

 - грамотность, убедительность, выразительность речи, содержательность,      
цельность, логическая стройность выступления; 

           -  владение материалом 
 - мультимедийное сопровождение (соответствие презентации теме и  идее    
работы, уместность и качество изображений, анимации, «читаемость» 

текста, оригинальность, техническая грамотность презентации). 

Презентация должна дополнять выступление, а не повторять его; 
   - аргументированность собственной точки зрения и личного отношения к 

излагаемому материалу. 



 
8. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей 

  8.1. Подведение итогов Фестиваля студенческих исследовательских работ и            
сочинений «Дорогами наших предков» осуществляется в день проведения 

Фестиваля.  
    8.2. По каждому из представленных направлений и тем определяются победители 

I, II, III степени. 
    8.4. Оглашение результатов голосования за видеоролики осуществляется так-же в 

день проведения Фестиваля. 
  8.3. Наградные документы предусмотрены для всех участников Фестиваля и их 

руководителей (согласно заявке). 
 

9. Для иногородних участников 

9.1. Для иногородних студентов и их руководителей возможно размещение в   
общежитии КГБ ПОУ ХАМК, по вопросам проживания всю необходимую 

информацию можно получить по электронной почте, при подаче заявки в 

графе «общежитие» необходимо поставить отметку. При получении заявки 

организаторы связываются  с руководителем участника Конкурса по вопросу 

проживания. 

   9.2. Проезд к месту проведения Фестиваля и проживание в общежитии 
оплачивается стороной заявителя участия в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

*при предоставлении  ссылки на  видеоролик  участник Конкурса указывает свой    никнейм  в сети Instagramm (указать в заявке)

Тематика  Описание работы Описание видеоролика 
( продолжительность-не более 4-минут) 

Представление 

работы 
1.Творческое направление (сочинение)  

 «Мое родное село/поселок», «Мой 
родной город» Хабаровского края 

Сочинение о родном селе\поселке\городе Хабаровского 

края, включающее информацию об истории, 
исторических местах и событиях, известных людях. 
Обьем : не менее 2-х страниц печатного текста 

Творческий ролик о представленном 
населенном пункте(районе) с наложенным 

голосом из текста сочинения 

Заочное, 
определение 

победителей I, II, 
III степени 

2. Исследовательское направление  
 Мой район - моя малая родина Представляется исследовательская работа об одном из 

районов Хабаровского края, о населенном пункте  где 
родился и вырос выступающий, о  других населенных 
пунктах района, о районе в годы ВОВ, известных 
жителях, интересных местах, инфраструктуре района. 
 

Творческий ролик  патриотической 
направленности с видео, снятым самим 
участником конкурса в презентуемом 
районе Хабаровского края (по 
возможности), о достижениях района, 
интересных исторических и природных  
местах населенных пунктов 

         Очное, 
определение 

победителей I, II, 
III степени 

 Моя родословная. Первые представители 
моего рода на территории Хабаровского 
края. 

Представляется исследовательская работа о появлении 
представителей рода на территории Хабаровского края  

Творческий ролик с представлением 
семейного дерева (фото, видео, биографии 
людей, семейные реликвии, традиции семьи 
и рода) 

Очное, 
определение 

победителей I, II,     
III степени 

Память потомков. 
Вклад моей семьи в развитие дорожно-
транспортной отрасли и машиностроения 
Хабаровского края. 

 

Представляется исследовательская работа о членах 
семьи выступающего, имеющих заслуги в развитии 
дорожно-транспортной отрасли и машиностроения 
Хабаровского края: 
- участники гражданских войн, ветераны ВОВ, 
труженики тыла, ветераны боевых действий; 
-семейные династии работников отрасли, заслуженные 
и почетные работники отрасли 
 

Творческий ролик о члене семьи\семейной 
династии выступающего  

Очное, 
определение 

победителей I, II, 
III степени 

История развития дорожно-транспортной 
отрасли и машиностроения в Хабаровском 
крае. 

Представляется исследовательская работа о развитии 
дорожной отрасли и машиностроения  Хабаровского 
края, истории  создания крупных предприятий и 
заводов данной отрасли, учебных заведений, 
занимающихся подготовкой специалистов в этой 
отрасли (одна работа  должна быть посвящена истории 
одного предприятия или учебного заведения) 

Творческий ролик об истории одного из  
предприятий дорожной отрасли и 
машиностроения \ истории 
образовательного учреждения, готовящих 
специалистов данной  отрасли 

Очное, 
определение 

победителей I, II, 
III степени 



Приложение №2  

ЗАЯВКА 
             на Фестиваль сочинений и   исследовательских работ 

          «ДОРОГАМИ   НАШИХ ПРЕДКОВ» 
среди студентов учреждений среднего специального образования Хабаровского Края  

 
 

Название 

образовательного 

учреждения 

ФИО 

участника 

конкурса, 
электронная 

почта 
(обязательно) 

никнейм в сети 

Instagram 

Направление  
1\2 

Тематика  Название 

творческой/исследовательской 

работы 

ФИО 

руководителей, 

телефон 
(обязательно) 

 

Общежитие  
(пометка 

для 

иногородних) 

 
 
 

      

 
 
 



Приложение № 3 (для направления № 1) 
 
 

Министерство образования и науки Хабаровского Края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский автомеханический колледж» 
 
 
 
 

 КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 И СОЧИНЕНИЙ «ДОРОГАМИ НАШИХ ПРЕДКОВ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОЧИНЕНИЕ 
 

«_________________________» 
 
 

Тематика: _______________________________ 
 

Направление: творческое 

  

 

 
 
 
 
 
 

Выполнил :  студент КГБ ПОУ(название ОУ) 
Иванов Иван Иванович 

Научный руководитель(и): преподаватель (дисциплина) 
 КГБ ПОУ (название ОУ) 

Петрова Ирина Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 год, Хабаровск 
 



Приложение № 3 (для направления № 2) 
 

Министерство образования и науки Хабаровского Края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский автомеханический колледж» 
 
 
 
 

 КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 И СОЧИНЕНИЙ «ДОРОГАМИ НАШИХ ПРЕДКОВ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
 

«_________________________» 
 
 

Тематика: _______________________________ 
 

Направление: исследовательское 

  

 

 
 
 
 
 
 

Выполнил :  студент КГБ ПОУ(название ОУ) 
Иванов Иван Иванович 

Научный руководитель(и): преподаватель (дисциплина) 
 КГБ ПОУ (название ОУ) 

Петрова Ирина Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022 год, Хабаровск 
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