
  



1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

краевого конкурса проектных работ «Диалог культур народов Амура», 

проводимого в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных 

Дню Родных языков (далее – конкурс) среди обучающихся образовательных 

организаций края. 

2. Организатор конкурса – Краевое государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Краевой центр образования». 

3.  

4. Официальный сайт конкурса: http://dk.kco27.ru/ 

  

2. Цель и основные задачи конкурса:  

1. Конкурс проводится с целью приобщения детей и юношества к культурному 

наследию России, воспитания чувства патриотизма, любви к Отечеству, а 

также уважения к культурным традициям и языкам коренных малочисленных 

народов Севера (Амура) (далее КМНС (Амура) через проектную деятельность.  

2. Задачи: 

 вовлечь обучающихся в исследовательскую деятельность в гуманитарной 

области науки; 

 побудить к творческому осмыслению духовных основ культуры России 

через изучение языков КМНС (Амура);  

 способствовать осознанию значительной роли русского языка как языка 

межнационального общения малочисленных народов Амура;  

 привлечь детей и подростков к изучению и сохранению культурного 

наследия своего региона как неотъемлемой части сохранения культурного 

наследия Российской Федерации. 

 

3. Значимость проекта 

Предметом проектной деятельности будет являться единый электронный 

мультисловарь языков народов Амура с дополнительным иллюстративным 

материалом. Каждый участник проекта в соответствии с техническим заданием 

для выбранной номинации внесет свой вклад в развитие межкультурного 

лингвистического продукта, позволяющего лучше понять языковую культуру 

народа. 

Словарь языков народов Амура будет пополнятся ежегодно. В 2002-2003 

учебном году тематическое наполнение проекта будет соотносится с Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.  

4. Номинации конкурса: 

Для школьников и студентов СПО: 

http://dk.kco27.ru/


Номинация 1 «Сохраняю родной язык» 

 Проектная деятельность рекомендована носителям родных языков 

КМНС (Амура), для которых русский язык является неродным языком. 

В рамках номинации участником выбирается слово из предложенного 

списка (слово не должно повторяться) и анализируется на родном языке 

в соответствии с техническим заданием.  

Номинация 2 «Русский язык – язык межнационального общения» 

 Проектная деятельность рекомендована обучающимся, для которых 

русский язык является родным языком. В рамках номинации 

участником выбирается слово из предложенного списка (слово не 

должно повторяться) и анализируется на родных языках народов Амура 

в соответствии с техническим заданием.  

Для студентов педагогических специальностей: 

Номинация 3 «Лучшая практика наставничества» 

 Практика сопровождения участников проекта. В рамках номинации 

наставники представляют успешную практику работы над проектом в 

формате презентации.  

5. Целевая аудитория конкурса 

Участники конкурса в номинации 1 и 2 - обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций города Хабаровска и Хабаровского края,  

Работы рассматриваются по трём возрастным группам:  

 учащиеся 5-8 классов (11-14 лет);  

 учащиеся 9-11 классов (15-18 лет); 

 студенты СПО  

Участники конкурса в номинации 3 «лучшая практика наставничества» - студенты 

педагогических специальностей средних и высших учебных заведений 

Хабаровского края. 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в три этапа: 

Для номинаций 1 и 2: 

 Первый этап – сбор и обработка информации по техническому заданию 

(Приложение 5 к Положению о конкурсе) организаторов Конкурса.  

 Второй этап – защита работ участников проекта в формате 

доклада/презентации в очно/заочной форме. 



 Третий этап - фестиваль культуры народов Амура. Гибридная форма 

проведения, в зависимости от эпидемиологической обстановки.  

Для участия в 1м этапе необходима предварительная регистрация: 

https://forms.gle/rsxvNchNZnhqnkk86, которая позволяет зафиксировать слово, 

которое будет предметом проектной деятельности  

Для номинации 3: 

 Первый этап - в полуфинал выходят наставники учеников, проектные 

работы которых занимают первые 5 строчек рейтинга по итогам заочного этапа 

отбора. При наличии одинаковых баллов количество участников может быть 

увеличено. 

 Второй этап – очный конкурс наставников, представляющих практику 

реализации проекта. 

 

 

2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника 

(Приложение №1 к Положению) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №2 к Положению), приложить конкурсную работу. 

Ссылки на формы регистрации, условия конкурса находятся на сайте 

Конкурса http://dk.kco27.ru/. 

 В номинации 1: «Сохраняю родной язык» принимается работа, 

содержащая:  

1. анализ предложенного слова на родном языке (в соответствии с 

Техническим заданием конкурса, Приложение № 5 к Положению)  

2. творческая работа, иллюстрирующая выбранное слово с учетом 

культурного наследия представленного народа, выполненная в 

любом из форматов (видео, презентация, текстовый документ)  

 В номинации 2: «Русский язык – язык межнационального общения» 

принимается работа, содержащая перевод и описание предложенного 

слова на родных языках народов Амура в соответствии с Техническим 

заданием конкурса (Приложение № 5 к Положению). 

3. Каждый проект можно выполнять как самостоятельно, так и при поддержке 

наставника (студента педагогического учебного заведения Хабаровского 

края). Условия сотрудничества на сайте Конкурса. 

4. Количество проектов от одного участника не ограничено. 

5. К защите проекта (второй этап конкурса) принимаются работы участников, 

успешно преодолевших первый этап (конкурсная работа прошла экспертизу и 

размещена на сайте Конкурса) в формате презентации (обязательный 

элемент) и Приложения (по желанию): 

 В номинации 1. Проектная деятельность носителей языков КМНС 

(Амура), для которых русский язык является неродным языком 

принимается работа, содержащая дополнительный материал, творчески 

раскрывающий значение слова. 



 В номинации 2. Проектная деятельность для обучающихся, для которых 

русский язык является родным языком, принимается работа, 

содержащая описание процесса изучения слова и анализ результатов, 

творческое дополнение, показывающее нюансы лексического значения 

слова в зависимости от принадлежности к языку. 

6. Дополнительно с порядком оформления конкурсных работ и требованиями к 

их содержанию можно ознакомиться на сайте Конкурса.  

7. Сроки конкурса: 

1. Конкурс проводится с 28 ноября 2022 года по 30 марта 2023 года: 

2. Работы принимаются с 1 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года. Работы, 

поступившие после 1 февраля 2023 года, размещаются на сайте проекта, но к 

участию в конкурсе не допускаются и не оцениваются.  

3. Защита проектов пройдет в очно/заочной форме в Международный день 

родного языка (21 февраля 2023 года)  

4. Подведение итогов конкурса состоится 1 марта 2023 года. Результаты конкурса 

будут размещены на сайте проекта. 

 

8. Порядок оценивания конкурсных работ: 

1. Конкурсные работы оцениваются силами экспертного жюри в 

составе, утвержденном Приказом (Приложение 3). 

2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам.  

I. Все работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим 

заданием. Работа высылается в формате заполнения формы (ссылка).  

II. Все работы, поступившие на конкурс, размещаются на сайте проекта 

организаторами конкурса. К каждой работе прикрепляется паспорт проекта 

(участник и подписываются авторами работ.  

III. Творческие работы, раскрывающие значение выбранного слова, не 

являются обязательным элементом проекта, но при наличии размещаются на 

отдельных страницах, прикрепленных к странице участника с помощью ссылок 

(дополнительные материалы). Возможные форматы: презентация, фильм, 

реферат, смешанный формат. 

Творческая составляющая проекта, оформленная отдельным документом 

выполняется в свободной форме (текстовый файл, формат видео, аудио, рисунка 

с обязательным описанием и комментариями). При наличии нескольких файлов 

прикрепляется архивом к соответствующей форме анкеты.  

3. Критерии оценки работ и конкурса наставников в приложении в 

Приложении №6 



9. Порядок награждения победителей: 

Каждый участник первого этапа Конкурса, работа которого будет размещена 

на сайте Конкурса, получит Свидетельство участника проекта с указанием QR-

кода, ведущего на страницу проекта (в электронном виде).  

Сертификат участника выдается каждому участнику проекта, работа 

которого прошла соответствующую экспертизу и размещена на сайте Конкурса, 

независимо от того, будет он принимать участие в защите проекта или нет. 

Финалисты и участники фестивальных мероприятий конкурса получают 

дипломы финалистов конкурса.  

Победители и призеры второго этапа конкурса получат Дипломы 1, 2 и 3 

степени.  

10. Финансирование Конкурса 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению Конкурса, несет КГАНОУ КЦО за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания. 



Приложение к приказу № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом краевого государственного 

автономного нетипового 

образовательного учреждения 

«Краевой центр образования» 

 

от 17 ноября 2022 г. № 381  

 

 

СОСТАВ 

 

организационного комитета краевого конкурса проектных работ 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР НАРОДОВ АМУРА»,  

проводимого в рамках ежегодных торжественных мероприятий, 

посвященных дню родных языков среди детей и юношества (далее –конкурс) 

28 ноября 2022 – 31 мая 2023 

 

Черёмухин Петр 
Сергеевич  

- генеральный директор краевого государственного 
автономного нетипового образовательного учреждения 
"Краевой центр образования" (далее ‒ КГАНОУ КЦО), 
председатель организационного комитета краевого 
конкурса проектных работ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
НАРОДОВ АМУРА», 

Кравченко 
Ирина 
Николаевна 

- главный специалист отдела сопровождения и реализации 
целевых программ образования краевого 
государственного казенного учреждения "Центр 
бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения 
образования", заместитель председателя оргкомитета 

Павличенко 
Наталья 
Михайловна 

- директор Центра техподдержки и медиаобразования 
КГАНОУ КЦО 

Мальцева 
Татьяна 

Владимировна
   

- методист центра инновационного развития, учитель 
русского языка и литературы высшей категории  КГАНОУ 
КЦО, лауреат конкурса "Учитель года Хабаровского края – 
2021", победитель Всероссийского конкурса методических 
разработок для преподавателей русского языка как 
государственного и родных языков народов Российской 
Федерации;   

Еренкова          
Марина 
Александровна   

- заведующий библиотекой КГАНОУ КЦО, секретарь 
оргкомитета 

Ангина 
Анастасия 
Дмитриевна 

- преподаватель краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум", носитель ульчского языка, член жюри (по 
согласованию) 
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Александрова-
Осокина Ольга 
Николаевна
   

- доктор филологических наук, зав.кафедрой литературы и 
журналистики. 

Берелтуева 
Дарья 
Муханаевна 

- ветеран педагогического труда, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации, член общественной палаты республики 
Бурятия, канд. фил. наук, носитель эвенкийского, 
эвенского и удэгейского языка (по согласованию) 

Донкан 
Виктория 
Леонтьевна 

- учитель родного (нанайского) языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Основная общеобразовательная школа им. Героя России 
Пассара М.А с. Сикачи-Алян Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, победитель 
краевого объединенного конкурса "Учитель года 
Хабаровского края – 2019" в номинации "Лучший учитель 
родного языка года", призер Всероссийского мастер-
класса учителей родного, в том числе русского, языка – 
2019 года (по согласованию) 

Королева 
Ксения 
Александровна   

- старший методист центра системных инноваций краевого 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования "Хабаровский краевой институт развития 
образования" 

Кальницкая 
Ирина 
Геннадьевна 
  

- преподаватель высшей квалификационной категории 
Хабаровского педагогического колледжа, преподаватель 
русского языка с методикой преподавания.  Почетный 
работник СПО. Заслуженный работник образования 
Хабаровского края, трижды лауреат премии Губернатора. 
Главный региональный эксперт чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Преподавание в 
младших классах», заведующий мастерской 
"Преподавание в младших классах". Заведующий 
кафедрой "Дошкольное и начальное образование на базе 
КГАНОУ КЦО". Член Хабаровского 
учебно˗методического объединения по общему 
образованию. Член городского Совета по управлению 
инновациями при управлении образования администрации 
г. Хабаровска 

Тэмина Марина 
Григорьевна  

- преподаватель краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум", канд. ист. наук, председатель 
межрегионального отделения общественного движения 
"Ассоциация преподавателей родного языка и литературы 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Сахалинской области и Хабаровского 
края", носитель нивхского языка, член жюри (по 
согласованию) 

 

 

 

 
 

 



Приложение к приказу № 3  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом краевого государственного 

автономного нетипового 

образовательного учреждения 

«Краевой центр образования» 

 

от 17 ноября 2022 г. № 381  

 

 

СОСТАВ 

 

экспертного жюри краевого конкурса краевого конкурса проектных 

работ 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР НАРОДОВ АМУРА»,  

проводимого в рамках ежегодных торжественных мероприятий, 

посвященных дню родных языков среди детей и юношества (далее –конкурс) 

28 ноября 2022 – 31 мая 2023 

 

 

Кравченко Ирина 
Николаевна 

- главный специалист отдела сопровождения и 
реализации целевых программ образования 
краевого государственного казенного 
учреждения "Центр бухгалтерского учета и 
ресурсно-правового обеспечения образования", 
заместитель председателя оргкомитета 

Мальцева Татьяна 

Владимировна 
  

- методист центра инновационного развития, 
учитель русского языка и литературы высшей 
категории  КГАНОУ КЦО, лауреат конкурса 
"Учитель года Хабаровского края – 2021", 
победитель Всероссийского конкурса 
методических разработок для преподавателей 
русского языка как государственного и родных 
языков народов Российской Федерации;   

Еренкова Мария 
Александровна   

- заведующий библиотекой КГАНОУ КЦО, 
секретарь оргкомитета 

Ангина Анастасия 
Дмитриевна 

- преподаватель краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Николаевский-
на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум", носитель ульчского языка, член жюри 
(по согласованию) 

Александрова-
Осокина Ольга 
Николаевна 
  

- доктор филологических наук, зав.кафедрой 
литературы и журналистики. 



Берелтуева Дарья 
Муханаевна 

- ветеран педагогического труда, Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, член 
общественной палаты республики Бурятия, канд. 
фил. наук, носитель эвенкийского, эвенского и 
удэгейского языка (по согласованию) 

Донкан Виктория 
Леонтьевна 

- учитель родного (нанайского) языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Основная 
общеобразовательная школа им. Героя России 
Пассара М.А с. Сикачи-Алян Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, 
победитель краевого объединенного конкурса 
"Учитель года Хабаровского края – 2019" в 
номинации "Лучший учитель родного языка 
года", призер Всероссийского мастер-класса 
учителей родного, в том числе русского, языка – 
2019 года (по согласованию) 

Кальницкая Ирина 
Геннадьевна   

- преподаватель высшей квалификационной 
категории Хабаровского педагогического 
колледжа, преподаватель русского языка с 
методикой преподавания.  Почетный работник 
СПО. Заслуженный работник образования 
Хабаровского края, трижды лауреат премии 
Губернатора. Главный региональный эксперт 
чемпионата «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах», заведующий мастерской 
"Преподавание в младших классах". Заведующий 
кафедрой "Дошкольное и начальное образование 
на базе КГАНОУ  КЦО". Член Хабаровского 
учебно˗методического объединения по общему 
образованию. Член городского Совета по 
управлению инновациями при управлении 
образования администрации г. Хабаровска 

Тэмина Марина 
Григорьевна  

- преподаватель краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Николаевский-
на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум", канд. ист. наук, председатель 
межрегионального отделения общественного 
движения "Ассоциация преподавателей родного 
языка и литературы коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Сахалинской области и Хабаровского края", 
носитель нивхского языка, член жюри (по 
согласованию) 

Афанасьева 
Светлана 
Владимировна 
  

- учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы рабочего 
поселка Корфовский имени Героя Российской 
Федерации подполковника Маслова Ивана 
Владимировича Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края (по согласованию) 



Заливина Ирина 
Олеговна 

 учитель русского языка и литературы  высшей 
квалификационной категории КГАНОУ 
«Краевой центр образования»,  

Лонькина 
Светлана  
Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа "Успех" г. 
Хабаровска, член жюри 

Литвиненко 
Светлана 
Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 рабочего 
поселка Хор муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края (по согласованию) 

Мягкова Вера 
Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицей 
«Ступени" г. Хабаровска 

Пак Елена 
Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
"Математический лицей" г. Хабаровска  

Разакбергенова 
Галина Тахировна 

- учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицей  «РИТМ» г. Хабаровска 

Травина Наталья 
Олеговна 

- учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Политехнический лицей» г. Хабаровска 

Чиганова Елена 
Анатольевна 

-  учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 рабочего 
поселка Хор муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края (по согласованию) 

Юлдашева Ольга 
Вячеславовна 

- учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 56. 
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