
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

Г. Советская Гавань

ПРИКАЗ

!i
гО проведении муниципалкЕ^ого этапа краевого дис1 
образовательного проекта «Покоритель Сихотэ-Алиня», посвяще| 
летию со дня рождения В.К. Арсеньева |i

НОЕ )

АдкВ соответствии с планом работы Управления образован! 
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского кра|й1на 
2022 год, с Положением краевого дистанционно-образовательного проекта 
«Покоритель Сихотэ-Алиня», посвященного 15 О-летию со дня ро»^|ния
В.К. Арсеньева с целью развития познавательной деятельности и интереса к 
истории, географии, литературе, природе родного края - 1 | |
ПРИКАЗЫВАЮ: | |ч

1. МБОУ ТТДТ «Паллада» (Толпышева С.Н.) провести с 24.03.2(3^ по 
05.05.2022 муниципальный этап краевого дистанционно-образовате1{ь||ого 
проекта «Покоритель Сихотэ-Алиня», посвященного 150-летию со дня 
дения В.К. Арсеньева.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальном этапе краевого дистанцио5^о- 

образовательного проекта «Покоритель Сихотэ-Алиня», посвященного;|1;^0- 
летию со дня рождения В.К. Арсеньева (Приложение № 1). : |  i ]■

2.2. Состав организационного комитета с правами жюри пс) пррф|де- 
нию муниципального этапа краевого дистанционно-образовательного j|f)o- 
екта «Покоритель Сихотэ-Алиня», посвященного 15 0-летию со дНя рожде
ния В.К. Арсеньева (Приложение № 2). ;( -1- L

3. Руководителям общеобразовательных организаций: ■
3.1. Обеспечить участие обучающихся 6-11 классов в муниципальном 

этапе краевого дистанционно-образовательного проекта «Покорителы1Си- 
хотэ-Алиня», посвященного 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева j

3.2. Подать заявки до 31.03.2022 в МБОУ ЦДТ «Паллада» на учабтие 
в муниципальном этапе краевого дистанционно-образовательного проекта 
«Покоритель Сихотэ-Алиня», посвященного 15 0-летию со дня рождения 
В.К. Арсеньева согласно прилагаемой форме (Приложение № 3). ;1:S:

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Купчину ! .̂А.
Начальник Управления об^ован ия 
Администрации Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края  ̂ /  И.Ю. Крепышева

000908 * МАУ«Р.г,С.з.-.Зл1яа. io-m^ 1000»>



УТВЕРЖДЕН j | : -
приказом Управления обр^Ьва- 
ния Администрации Совфтгеко-
Гаванского муниципальногс 
она Хабаровского края 
от

Состав

1Раи-

1'организационного комитетах правами жюри по проведению мунищипа п|^цо- 
го этапа краевого дистанционно-образовательного проекта «ПокЬри! eiib 

Сихотэ-Алиня», посвященного 150-летию со дня рождения В.К. Арсёг^ева

Разумовская методист Информационно-методического ; цей^гра
Н.В. Управления образования Администрации (Зове '̂б^о-

Гаванского муниципального района Хабаровского к̂ Ьак 
Молдавская Е.В. педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» 
Верещагина Л.Г. педагог - организатор МБОУ ДО ЦДТ «Паллада»; ; 
Кондратьев В.А. член совета районного общества «Краевед», ветеран

труда (по согласованию) ? :
Дечули Т.Н. методист Центра этнической культуры «Киа-Хала» (по

согласованию) j г ,
Прокопьева Л.В. заведующая методико-библиографическим отделом

МБУК «Централизованная библиотечная система» J ; ^
■i
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УТВЕРЖДЕН :
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от

Положение : [ ||
о ^ниципальном этапе краевого дистанционно-образовательного bpoefeta 
«Покоритель Сихотэ-Алиня», посвященного 150-летию со дня рождф1йя

В.К. Арсеньева ф tri! ii;:
' 1 1 ' '

1. Общие положения ■ ;;
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи муници

пального этапа краевого дистанционно-образовательного проекта «Покори
тель Сихотэ-Алиня», посвященного 150-летию со дня рождения В.К. Арсе
ньева (далее -  Проект). V i; i;i

1.2. Учредителем Проекта является краевое государственное автоном
ное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр;раз
вития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Хабаровского края)» (далее -  РМЦ). м,;

1.3. Проект проводится с целью развития познавательной деятельно
сти и интереса к истории, географии, литературе, природе родного края.:

1.4. Задачи Проекта; ' :
- популяризации научного и творческого наследия В.К. Арсеньева;'
- организация поисково-исследовательской работы по программе <<Ли- 

тературное краеведение» краевого туристско-краеведческого движения 
учащихся «Край родной дальневосточный»;

- выявление и поддержка одаренных школьников, обладающих; спо
собностями к творческой учебно-исследовательской деятельности.

2. Участники Проекта.
2.1. В Проекте принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций края, организаций дополнительного образования детей трех 
возрастных групп; 6-7, 8-9, 10-11 классы. » ' ■

2.2. Для участия в Проекте принимаются индивидуальные и колл:ек- 
тивные (не более 3-х человек) работы. :

3. Порядок проведения Проекта ; i •
3.1. Проект проводится с 24.03.2022 по 05 мая 2022 года.
3.2. Для самостоятельного изучения темы Проекта и подготовки про

ектных работ, участникам предоставляется рекомендуемый список литера
туры согласно Приложению № 4.

3.3. Проектные работы оцениваются по следующим номинациям;
- «Экспедиции Арсеньева» проводится в формате презентации, интер

активной или виртуальной карты. :■ |i -



- «Многогранность наследия В.К. Арсеньева» проводится в формате 
кроссворда, посвященном жизни, творчеству, научной и исследовательской 
деятельности (не менее 20 слов).

- «Арсеньев -  писатель-дальневосточник» проводится в формате ми
ни-проектов (мни-исследовательских работ), посвященньосна^^но- 
художественным произведениям В.К. Арсеньева.

Работы, участвующие в Проекте, принимаются до 05.05.2022 наЬйек- 
тронный адрес: cdt korLkurs@mail.ru или по адресу: г. Советская FaBai|i| !ул. 
Ленина, дом 16. Телефон для справок: 4-52-12. Работы, присланные cl^ailiy-
шением сроков, не принимаются.

4. Критерии оценки и требования к оформлению работ
4.1. В номинации «Экспедиции Арсеньева»: ||
- полнота информации -  1-5; ,
- оригинальность идеи, воплощения -  1-5;
- достоверность, познавательная ценность информации -  1-5;
- разнообразие представленного материала (иллюстрации, фотомате

риалы, техника исполнения) -  1-5;
- умелое использование возможностей MSPowerPoint: наличие гипер

текстовых ссылок, реализация мультимедийных возможностей и т.п.);
- уровень используемого аппаратно-программного обеспечения (ис

пользование flesh-анимации), соблюдение правил дизайна (гармония цвето
вой палитры, удобная навигация при просмотре) -  1-5. ' ’

4.2. В номинации «Многогранность наследия В.К. Арсеньева»: ; ■
- соответствие материала заявленной теме -  1,5;
- оригинальный, красочный, качественный дизайн кроссворда -  1-5;
- орфографическая правильность -  1-5;
- построение вопросов кроссворда: формулировка заданий -  краткая, 

понятная и в достаточной степени интересная -  1-5; !'
- за кроссворды, выполненные в дрзпгих формах (сканворды, болгар

ский, японский и др.) будет начислен дополнительный балл -  1,5.
4.3. В номинации «Арсеньев -  писатель-дальневосточник»: ; ;1'
- историография (обзор литературы), источники -  1,5; :
- структура работы, соответствие заданной тематике -  1,5;  ̂ ;
- актуальность, цель исследования -  1,5; ;i 1 i
- содержание, логичность изложения -  1,5; '
- стиль, грамотность -  1-5;
- вклад автора в исследование -  1-5.
5. Подведение итогов Проекта
5.1. Итоги Проекта подводятся по протоколам жюри с учетом всех по

ступивших конкурсных материалов. :
5.2. Победители и призёры, занявшие I. II. III места по трем возраст

ным группам, награждаются дипломами Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

6. Авторские права участников проекта
Ответственность за содержание представленных работ организаторы 

Проекта не несут. :: !

mailto:korLkurs@mail.ru


Поступление проектных работ будет рассматриваться как согласие ав
тора на возможную публикацию отдельных материалов в периодической 
печати, методических сборниках, для публикации и размещения в СМИ, а 
также использование при проведении выставок и презентаций, с соблюде
нием авторских прав.
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к приказу Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай-

Заявка ■■
на участие в муниципальном этапе краевого дистанционно-  ̂

образовательного проекта «Покоритель Сихотэ-Алиня», посвященного
летию со дня рождения В.К. Арсеньева ' '

50-

Но
п/п

Фамилия, 
имя, отче
ство (пол
ностью)

Класс,
ОУ

Тема
работы

Секция Домашний 
адрес, ин

декс

Ф.И.О. руко^ 
водителя i 

(полностью^ 
должность,* 

телефон)



к Положению о муниципальном 
этапе краевого дистанционно
образовательного проекта «Поко
ритель Сихотэ-Алиня»,, порвя- 
щенного 150-летию со дня'рож
дения В.К. Арсеньева |

Рекомендуемый список источников:
м . .• t ■ !

1. Арсеньевские чтения: материалы региональной на^но- 
практической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения В.К. 
Арсеньева, 26-27 сентября 2017 г. / Примор. гос. объедин. музей им. В.К. 
Арсеньева; (сост.: В.В. Кавецкая). -  Владивосток: ВГУЭС.-2019.- 254 с.: ил., 
порт., карт., табл., факс.- Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.

2. В.К. Арсеньев, 1872-1930 гг.: библиографический указатель / При
мор. краев, публич. б-ка им. А.М. Горького; (сост.: С.П. Гречко и др) ^  Вла
дивосток: Валентин. -  2018-289 с.: порт.-Библиогр.: с. 231-233, 256-257. -  
Указ.: с. 234-255.

3. Егорчев, И.Н. Неизвестный Арсеньев / И.П. Егорчев; Примор. краев, 
отд-ние Рус. геогр. о-ва. О-ва изучения Амур. Края. -  Владивосток: из|1;-во 
Дальневост. ун-та -  2016 -  Библиогр.: с. 158-161 (63 назв.). ' ■

4. Сумашедов, Б.В. Распятый в Дебрях: повесть о Владимире Клавдие
виче Арсеньеве / Б. Сумашедов -  Изд. 2-е, испр. и доп. -  Москва: Известия -  
2015. -  493 с.: ил, портр.- Библиогр: с. 489-492 (73 назв).

5. Хисамутдинов А.А., В.К. Арсеньев и его связи с деятелями Россий
ской академии наук: (использованы материалы из личного собрания В.К. 
Арсеньева (1872-1930), которые находятся в архиве и библиотеке Общества 
изучения Амурского края (Владивосток) / А.А. Хисамутдинов// Вестник 
Дальневосточного отделения Российской академии наук -  2021 - № 2(216) -  
с. 136-146: рис-Библиогр.: с. 145-146.

6. Хисамутдинов А.А., В.К. Арсеньев и семья этнографов Штенбергов 
(дальневосточный писатель и этнограф В.К. Арсеньев (1872-1930) и этно
граф Л.Я. Штернберг (1861-1927) / А.А. Хисамутдинов -  2020 - № 4(48)=- с. 
133-139 -  Библиогр: с 139 -  Известия Восточного института: научный жур
нал / (редкол: Я.А. Барбенко (отв.ред) и др.) -  Владивосток (ДВ 613 3685641 
В 784).

7. Хисамутдинов А.А. Владимир Арсеньев и Общество изучения 
Амурского края: (к 150-летию со дня рождения писателя, путешественника, 
краеведа В.К. Арсеньева (1872-1930) / А.А. Хисамутдинов // Печатный ĵ Bop 
-2021 - № 2 0 2 0 - с .  68-73: фот. , '

8. Шевченко В.М. Покоритель Дзуб-Гьша/ В.М. Шевченко -  Москва: 
Известия -  2019 -  228 (1) с.: ил, портр, факс -  По следам В.К. Арсеьева -  
Библиогр: с. 227-228 (50 назв). ’ ' ■
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9. Шевченко В.М. Таинственный Сихотэ-Алинь (В.К. Арсеньев: мно- 
гранность наследия) / В.М. Шевченко -Москва: Известия -  2015 -465, (1)с.: 
ил., карты, порт, факс -  Библиогр.: с. 461-463 (48 назв).

Вы можете воспользоваться электронной версией библиографического 
указателя «Тропой Дерсу», посвящен 145-летию со дня рождения выдающе
гося исследователя, путешественника и писателя Владимира Клавдиевича 
Арсеньева.

Тропой Дерсу: к 145-летию со дня рождения В.К. Арсеньева: 
лиогр.указ / М-во культуры Хабар.края, Дальневост.гос.науч.б-ка (рёд|кол: 
Т.Ю. Якуба и др; сост.: М.Л. Балашова, Т.В. Кирпиченко, Н.Н. Чернова)|н2-е 
изд, доп. и испр -  Хабаровск: ДВГНБ, 2018-81 с. I |

Ссылка на указатель: http://fessl.ru/docs-downloads/IlF/arseniev.pdf

http://fessl.ru/docs-downloads/IlF/arseniev.pdf

