
Утверждаю 

Директор МАУДО «ДТДиМ» 

_______ Е.В. Лобанова 

«____» _________2020г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о дистанционно-образовательном проекте «Рожденная на Амуре», 

посвященного 112-ой годовщине со дня образования 

Краснознаменной Амурской флотилии 

 

В 1908 году для защиты государственной границы на Востоке была 

сформирована  Амурская речная флотилия. Награжденная орденом красного 

знамени Амурская флотилия за многие десятилетия своего существования 

прошла славный боевой путь. Российские моряки-амурцы не раз восхищали 

мир отвагой и мужеством, верностью славным традициям своих дедов и 

отцов. 

1. Общие положения: 

В честь 112-ой годовщины образования Краснознаменной Амурской 

флотилии дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» запускает 

дистанционно-образовательный  проект  «Рожденная на Амуре».  

Организатор проекта: МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние». 

Сроки проведения проекта: с 10 ноября по 18 декабря 2020 года.  

Работы принимаются: с 10 ноября по 10 декабря 2020 года.  

 

2. Цель проекта: 

Пробудить интерес к истории Амурской флотилии и истории 

Краснофлотского района города Хабаровска. 

3. Участники проекта: 

В проекте принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Краснофлотского района г. Хабаровска трех возрастных групп:  

1-ая группа: 3-5 кл.;  

2-ая группа: 6-8 кл.; 

3-я группа: 9-11 кл.  

Для участия в проекте принимаются индивидуальные работы. 

 



4. Порядок  и условия проведения проекта: 

4.1 Проект проводится с 10 ноября по 18 декабря 2020 года. 

Для подготовки проектных работ, участникам предлагается рекомендуемый  

список литературы и примерный перечень материалов  (Приложение 1, 

Приложение 2). 

4.2 Проектные работы оцениваются по следующим номинациям:  

 Номинация «История Краснознаменной  Амурской флотилии». 

Участникам необходимо составить кроссворд, в котором будет не менее 15 

слов. 

 

 Номинация «На защите границ». Судомоделирование.  Участникам 

предлагается создать модель боевого судна, входившего в  состав 

Краснознаменной Амурской флотилии.  Примерный перечень материалов 

для судомоделирования (Приложение 2). 

 

 Номинация «Один день из жизни моряка-амурца». Участникам  

необходимо написать сочинение в свободной форме  на тему служебных 

будней моряка Краснознаменной Амурской флотилии. Объем сочинения 

не менее 100 слов. 

 

 Номинация «Нам остается память». Участникам предлагается  снять  

видеосюжет  о наследии амурской флотилии в Краснофлотском районе: 

памятные места, улицы, здания, парки, скверы, корабли.                                                                                         

В  видеосюжете могут быть использованы фотографии.  Хронометраж от 2 

до 5 минут. Формат AVI, MP4. 

4.3 Работы,  участвующие в проекте, принимаются до 10.12.2020 года на 

электронный адрес МАУ ДО «ДТДиМ»  «Северное сияние»                            

dtdim-09@mail.ru  и по адресу г. Хабаровск, ул. Руднева, 68, МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние». 

Телефон для справок: 33-16-64, 8-914-415-98-87 (Педагог-организатор: 

Самсанкова Анастасия Сергеевна) 

Работы, присланные с нарушением сроков, не принимаются. 

 

5. Критерии оценки и требования к оформлению работ: 

5.1 Работы участников оцениваются в баллах по следующим критериям: 

 В номинации «История Краснознаменной  Амурской флотилии».  

Кроссворд: 

mailto:dtdim-09@mail.ru


- соответствие материала заявленной теме: от 1 до 5 баллов;  

- оригинальный, красочный дизайн кроссворда: от 1 до 5 баллов;  

- орфографическая грамотность: от 1 до 5 баллов; 

- формулировка  вопросов – краткая, понятная, интересная: от 1 до 5 баллов  

 В номинации «На защите границ».  Судомоделирование: 

- соответствие внешнего вида модели и оригинала судна: от 1 до 5 баллов; 

- качественное и аккуратное исполнение, четкость контуров и поверхностей: 

от 1 до 5 баллов; 

- объем работы – степень сложности изготовления модели, насыщенность 

деталями: от 1 до 5 баллов; 

- соответствие материалов, применяемых в судомоделировании  

(Приложение 2 - примерный перечень): от 1 до 5 баллов 

- завершенность: от 1 до 5 баллов; 

- внешний вид модели и создаваемое впечатление: от 1 до 5 баллов 

 В номинации  «Один день из жизни моряка-амурца».  Сочинение: 

- соответствие заданной теме: от 1 до 5 баллов; 

- содержание, логичность изложения: от 1 до 5 баллов; 

- оригинальность, художественность сочинения: от 1 до 5 баллов; 

- указание исторических событий  и/или  личностей: от 1 до 5 баллов  

- использование военно-морских терминов и выражений: от 1 до 5 баллов; 

- грамотность: от 1 до 5 баллов; 

 В номинации «Нам остается память».  Видеосюжет: 

- соответствие материала заявленной теме: от 1 до 5 баллов; 

- оригинальность идеи и воплощения: от 1 до 5 баллов;  

- достоверность, познавательная ценность информации: от 1 до 5 баллов; 

-  операторское мастерство (качество съемки, качество звука): от 1 до 5 

баллов; 

- умелое использование специальных программ для монтажа: соответствие и 

синхронизация музыки и видеоряда; визуальные эффекты, видеопереходы: от 

1 до 5 баллов 



5.2.  Работы, участвующие в проекте принимаются в электронном виде на 

почту Дворца  (dtdim-09@mail.ru ) с пометкой проект «Рожденная на Амуре» 

Работы в номинации «На защите границ». Судомоделирование    

принимаются как в электронном виде (фото готовой модели), так и по адресу 

ул. Руднева, 68. МАУДО  «ДТДиМ  «Северное сияние», Музей истории 

Краснофлотского района.  

5.3  Работы должны включать следующую информацию: 

- ФИО автора  (полностью), номинация, название проекта, класс, полное 

наименование образовательного учреждения,  контактный телефон. ФИО  

руководителя  (полностью), должность. 

6. Жюри:  
Для оценивания номинаций проекта создается профессиональное жюри. В 

состав жюри входят специалисты МАУДО «ДТДиМ «Северное сияние» и 

представители совета ветеранов  Краснофлотского района.  

Жюри оценивает работы участников в баллах в соответствии с критериями 

определенными настоящим Положением и выявляет победителей.  

 

7. Подведение итогов и награждение: 

Победители и призеры, занявшие I, II, III места в 4 номинациях по трем 

возрастным группам, награждаются дипломами МАУ ДО «ДТДиМ 

«Северное сияние»  

Результаты проекта будут опубликованы на сайте http://dk-khv.ru/  18 

декабря. 

 8. Авторские права: 
Участие в проекте и предоставление проектных  работ, рассматривается как 

согласие автора на возможную публикацию отдельных материалов в 

методических сборниках, на сайте и социальных сетях, а так же при 

проведении выставок и презентаций, с обязательным соблюдением авторских 

прав. 

  

8.Контактная информация: 
Тел: 76-39-90, 76-39-91 

Сайт МАУ ДО «ДТДиМ»  http://dk-khv.ru/   

E-mail: dtdim-09@mail.ru  

Почтовый адрес: 680018, г. Хабаровск, ул. Руднева, 68. МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние». 

Ответственный за дистанционно-образовательный проект «Рожденная на 

Амуре» педагог- организатор Самсанкова Анастасия Сергеевна 
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Приложение 1  

Рекомендуемый список литературы для подготовки дистанционно-

образовательного проекта  «Рожденная на Амуре» посвященного 112-ой 

годовщине со дня образования 

Краснознаменной Амурской флотилии 

 

1. Багров В.Н., Сунгоркин Н.Ф. Краснознаменная Амурская флотилия. 

М., Воениздат, 1976 

2. Багров В.Н., Сунгоркин Н.Ф. Боевая слава амурцев: Очерк истории 

Краснознаменной Амурской флотилии. Хабаровск: Книжное 

издательство, 1982 

3. В.И Колосков.  Рожденная на Амуре. Сб. материалов по истории 

Краснознаменной Амурской флотилии с собственными 

воспоминаниями и комментариями. Общественный институт истории 

Дальнего Востока РАН. Хабаровск, 2012 

4. В.И Колосков. Служба на Амуре:  Воспоминания/ В.И. Колосков.  

Общественный институт истории Дальнего Востока РАН. Хабаровск, 

2007 

5. Краснознаменная Амурская флотилия: сражения, традиции, герои (110-

й годовщине КАФ посвящается) / Под общ. ред. А.А. Зубкова, В.А. 

Литейкина, А.В. Пасмурцева. – Хабаровск: Пресс-центр ТОГУ, 2019. 

6. .Краснознаменная Амурская флотилия. Вчера и сегодня. Хабаровск, 

2008 

7. .Майский вальс. Хабаровчане в годы Великой Отечественной войны. 

Хабаровск, 2005 

8. Майский вальс. Хабаровчане в годы Великой Отечественной войны. 

Хабаровск, 2010. 

9. Улицы Дальневосточной столицы. Хабаровское краевое отделение 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

10. Хабаровск город воинской славы. Издательский дом «Приамурские 

ведомости» Хабаровск, 2013 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Рекомендуемый примерный перечень материалов, применяемых в 

судомоделировании для подготовки дистанционно-образовательного 

проекта  «Рожденная на Амуре» посвященного 112-ой годовщине со дня 

образования 

Краснознаменной Амурской флотилии 

 

1. Пеноплекс – плотный пенопласт оранжевого цвета 

2. Потолочная плитка 

3. Клей Титан 

4. Пластик  

5. Клеевой пистолет  

6. Картон 

7. Плотная бумага 

8. Клей ПВА 

9. Краски акриловые  

10.  Краски акварельные  

 

 

 


