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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №_390___от 

«15» _______11___2021г.  

 

«Прибытие поезда… ДВЖД: история в лицах.» 

Современная Дальневосточная магистраль ведет свой отсчет от 

Уссурийской дороги (Владивосток - Хабаровск), сданной в постоянную 

эксплуатацию 14 ноября (1 ноября по старому стилю) 1897 г. А возведение 

железнодорожного моста у Хабаровска (1913 - 1916 гг.) явилось завершающей 

стройкой Великой Сибирской магистрали. Решение сложнейшей задачи: 

объединение Запада России с её Восточной окраиной, легло тяжёлым грузом 

на плечи тех людей, чьи имена увековечены в названиях станций, разъездов, 

мостов Дальневосточный железной дороги: Кругликово, Дормидонтовка, 

Розенгартовка, Свиягино, Шмаковка, Кнорринг, Кипарисово и другие. На 

протяжении всего ХХ века ДВЖД, разрастаясь, объединяла Дальневосточный 

регион в единое целое, помогая стране развиваться, а людям становиться 

ближе.  

Если вы- житель Дальнего Востока, а в названии Вашего поселения 

отражена история железнодорожного строительства, то этот конкурс для Вас! 

Представьте, что поезд прибывает на Вашу станцию, приезжающие видят 

перрон, вокзал и с помощью виртуальной экскурсии получают возможность 

приобщиться к истории: узнать, как, когда, кем основана станция, какие 

важные события происходили здесь, какими людьми гордятся Ваши земляки 

и многое другое. Расскажите нам о себе, напишите свою страничку в летопись 

родного края. 

До 25 декабря 2021 г. мы ждём яркие, творческие видеоработы, 

пропитанные любовью к своей малой Родине! 

 

Желаем успеха и творческих побед! 

 

 

 

 



Положение 

о краевом конкурсе видеороликов 

«Прибытие поезда… ДВЖД: история в лицах» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о краевом конкурсе видеороликов «Прибытие поезда… 

ДВЖД: история в лицах» (далее – Положение) регламентирует статус и 

порядок проведения краевого конкурса видеороликов «Прибытие поезда… 

ДВЖД: история в лицах» (далее - Конкурс), требования к участникам и 

работам Конкурса, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Хабаровского края, Краевое Государственное Автономное Нетиповое 

Образовательное Учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО). 

1.3. Конкурс приурочен к 105 годовщине со дня открытия Амурского 

железнодорожного моста и Году железных дорог. 

1.3. Информация и документы, предусмотренные настоящим 

Положением, размещаются на официальном сайте КГАНОУ КЦО. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурса является патриотическое воспитание детей и 

молодежи, развитие профессиональной и любительской исследовательской 

работы по истории Дальневосточного региона. 

2.2. Задачи Конкурса:  

• популяризация исторического наследия Дальнего Востока, а также 

объектов железнодорожного строительства на территории региона. 

• формирование любви к малой родине посредством изучения истории 

поселений (станций, разъездов), расположенных на протяжении 

Дальневосточной железной дороги; 

• изучение топонимики Хабаровского края;  

• повышение престижа железнодорожных профессий в подростковой и 

молодежной среде. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации, 

представившие документы и материалы в соответствии с условиями Конкурса. 

К участию в Конкурсе допускаются лица от 12 до 18 лет, как индивидуальные 

участники, так и в составе инициативных, творческих групп (команд, семей); 

3.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и 

материалы:  

• заявка на участие в Конкурсе в одном экземпляре по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

• конкурсная работа, включающей текст экскурсии и видеоролик в 

формате avi, mp4; 

• согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.3. Все данные об авторе указываются в заявке. 



3.4. Пакет документов должен быть объединён в архив и подписан: 

Ф.И.О_ Название населённого пункта (например: Иванов Андрей_                          

г. Вяземский). Каждый ролик может быть представлен на конкурс только один 

раз. Каждый ролик рассматривается единожды.  

3.5. Пакет документов необходимо направить на электронную почту 

kco_konkurs@list.ru с указанием темы: ДВЖД, не позднее 25 декабря 2021 

года.  

3.6. Конкурсные видеоролики размещаются на видеохостинге YouTube 

с указанием автора работы, руководителя, организации-заявителя. В заявке 

необходимо указать ссылку на опубликованную работу. 

3.7. Не допускаются до участия в Конкурсе: анонимные ролики и тексты, 

материалы, не соответствующие тематике Конкурса.  

3.8. Работы, не соответствующие требованиям, установленным 

настоящим Положением, на конкурс не принимаются.  

3.9. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 3.10. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

4. Формат конкурса. 

Конкурсный видеоролик должен состоять из 2 частей  

• съёмка от первого лица- вид из окна вагона- поезд прибывает на 

станцию: видны дома, улицы, перрон, здание вокзала (станции) с названием. 

• рассказ о станции, её связи с железной дорогой, историей 

названия, знаменитых людях и событиях, может содержать фото и 

видеоматериалы, интервью, сопровождаться закадровым текстом и музыкой, 

рассказом экскурсовода. 

Конкурсная работа общей длительностью не более 5 минут, с 

соотношением сторон 16х9, разрешением не менее 1920х1080. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в три этапа:  

• Первый этап - информирование о проведении Конкурса с 22 

ноября по 01 декабря 2021 года.  

• Второй этап - сбор, регистрация заявок и прием конкурсных работ, 

размещение видеороликов на YouTube, сбор лайков и репостов с 01 декабря 

по 25 декабря 2021 года включительно.  

• Третий этап – проведение оценки работ жюри Конкурса, и 

подготовка сертификатов и дипломов с 25 декабря 2021 по 20 января 2021 

года. 

 

6. Порядок определения победителей Конкурса 

6.1. Работы оцениваются членами жюри, состав которого утверждается 

приказом генерального директора КГАНОУ КЦО 

 6.2. Оценка конкурсных материалов осуществляется по следующим 

критериям: 



• соответствие целям и задачам конкурса; 

• информативность; 

• креативность (новизна, оригинальность); 

• качество съёмки; 

• эстетичность работы; 

• соотношение видео и аудио-ряда. 

6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте КГАНОУ 

КЦО. 

6.4. Все участники конкурса получают сертификат участника. 

Победители награждаются дипломами и памятными призами.  

6.5. Видеоролик, набравший максимальное количество лайков и 

репостов получает приз зрительских симпатий. 

Лучшие работы будут использованы для создания образовательной 

среды КГАНОУ КЦО по региональному компоненту с указанием авторства. 
 


