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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса 

«Хабаровский край — территория возможностей» 
 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Краевой конкурс «Хабаровский край — территория возможностей» 

(далее — Конкурс) приурочен к празднованию 81-летия Хабаровского края. 
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, регламент проведения 

Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, условия участия  
в Конкурсе в 2019 году. 

1.3. Организатором конкурса является Фонд «Краевой центр развития 
гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих 
организаций» (далее — Краевой центр гражданских инициатив). 

1.4. Краевой центр гражданских инициатив осуществляет координацию  
и контроль за организацией и проведением конкурса, формирование и координацию 
работы экспертной комиссии, решение спорных вопросов, связанных с содержанием 
и итогами Конкурса. 

 
2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса: выявление лучших творческих образов Хабаровского 

края. 
2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Поддержка и развитие творческого потенциала жителей Хабаровского 

края. 
2.2.2. Привлечение внимания образовательных и некоммерческих организаций 

к вопросам развития Хабаровского края. 
 
3. Сроки проведения 
3.1. Сроки проведения Конкурса: 01 октября 2019 г. — 20 октября 2019 г. 



 
4. Требования к участию в Конкурсе 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Хабаровского края  

и организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность  
на территории Хабаровского края, подавшие конкурсную документацию, 
соответствующую требованиям настоящего Положения. 

4.2. Конкурс проходит по 5 номинациям: 
• Сочинение; 
• Стихотворение; 
• Фотография; 
• Видеоролик; 
• Рисунок. 
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 октября 2019 г. 

направить по адресу электронной почты организатора Конкурса info@mykhabkray.ru 
заявку на участие в Конкурсе, содержащую все необходимые конкурсные материалы. 
В теме письма необходимо указать Номинацию конкурса и его тематику (например, 
Сочинение «Моя семья — территория счастья»). 

4.4. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте 
организатора Конкурса — www.мойхабаровскийкрай.рф / www.mykhabkray.ru  

 
5. Требования к конкурсным материалам 
5.1. Обеспечение достоверности сведений, представленных в конкурсных 

материалах, заявке и других документах, возлагается на Участника. Представленные 
на Конкурс материалы должны быть результатом творческой и интеллектуальной 
деятельности Участника. 

5.2. Конкурсные материалы должны включать: 
5.2.1. Анкету участника (Приложение № 1); 
5.2.2. Конкурсный материал, оформленный в соответствии с требованиями, 

указанными в Приложении № 2 к настоящему Положению. 
 
6. Определение и награждение победителей 
6.1. Для рассмотрения материалов, поступивших на Конкурс, Организатор 

конкурса формирует состав экспертной комиссии из числа членов Общественной 
палаты Хабаровского края, лидеров общественного мнения, представителей 
творческих профессий. 

6.2. Экспертная комиссия: 
6.2.1. Проводит оценку материалов, направленных Участниками  

на Конкурс. 
6.2.2. Определяет победителей Конкурса. В каждой номинации предусмотрено 

выявление трех победителей. В случае, если две или более конкурсные работы были 
оценены экспертной комиссией одинаково, победителя из их числа выбирает 
Председатель экспертной комиссии.   

6.3. Победители Конкурса приглашаются к награждению ценными призами в 
рамках Гражданского форума Хабаровского края. 
 

7. Контактная информация 



7.1. Электронная почта: info@mykhabkray.ru.  
7.2. Официальный сайт: мойхабаровскийкрай.рф. 
7.3. Телефон: 8 (4212) 56-44-02 
7.4. Официальные аккаунты в социальных сетях:  
— https://vk.com/mykhabkray; 
— https://www.facebook.com/mykhabkray.ru; 
— https://www.instagram.com/mykhabkray.ru; 
— https://ok.ru/group/60968674918434.  



 Приложение № 1 
к Положению о проведении 

Краевого конкурса 
«Хабаровский край — 

территория возможностей» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Хабаровский край — территория возможностей» 

 
Фамилия, имя, отчество Участника  
Место жительства (муниципальный 
район, населенный пункт) 

 

Контактная информация (контактный 
телефон, e-mail, с которого 
осуществляется переписка, ссылка  
на аккаунты в социальных сетях (VK, 
Facebook, Instagram, Одноклассники) 

 

Номинация  
Название работы  
Описание работы  

  



 Приложение № 2 
к Положению о проведении 

Краевого конкурса 
«Хабаровский край — 

территория возможностей» 
 

Требования к оформлению и критерии оценки материалов,  
отправленных на участие в конкурсе  

«Хабаровский край — территория возможностей» 
 
1. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных материалов  

в номинации «Сочинение»: 
1.1. Требования к оформлению: объем документа не более двух страниц 

формата А4, набранных шрифтом Times New Roman, размер шрифта — 14 пт, 
междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ — 5 мм, отступы до и после 
абзацев не допускаются, форматирование текста (выделение жирным или курсивом) 
не допускается. Поля: 20 мм. Тип файла: .docx. 

1.2. Тематики сочинения: 
• Моя школа (техникум, колледж, интернат, институт) — территория 

знаний (к участию в этой номинации допускаются обучающиеся школ, техникумов, 
колледжей, интернатов, институтов); 

• Моя семья — территория счастья; 
• Мой край — территория путешествий; 
• Мой край — территория добровольчества (сочинение о волонтерской 

деятельности автора, в котором описано, почему его волонтерская деятельность 
важна, что он сам вкладывает в понятие волонтерства (добровольчества)  
на территории Хабаровского края); 

• Мой край — территория амбиций (сочинение о предприятии, 
зарегистрированном и действующем на территории Хабаровского края, которое,  
по мнению автора, приносит пользу его региону). 

1.3. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации «Сочинение» 
(максимальная оценка — 14 баллов): 

№ п/п Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 
1.  Соответствие 

техническим 
требованиям  
(тип документа, 
форматирование текста) 

Документ  
не соответствует 
техническим 
требованиям 

Документ частично  
не соответствует 
техническим 
требованиям 

Документ полностью 
соответствует 
техническим 
требованиям 

2.  Самостоятельность 
и креативность 

Текст сочинения  
на 30% и более 
заимствован  
из другого источника, 
отсутствуют креативные 
мысли и высказывания 

Текст сочинения 
частично (на 10—30%) 
заимствован из другого 
источника, прямое или 
косвенное цитирование 
без ссылки на источник, 
отсутствуют креативные 
мысли и высказывания 

Текст сочинения 
является полностью 
самостоятельным 
(не более 10% 
заимствований из 
других источников), 
прямое или косвенное 
цитирование со ссылкой 
на источник  
(в свободной форме) 

3.  Соответствие 
содержания сочинения 
заявленной теме 

Содержание сочинения 
полностью 
не соответствует теме 

Содержание сочинения 
частично соответствует 
теме 

Содержание сочинения 
полностью 
соответствует теме 



№ п/п Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 
4.  Композиция  

и изложение 
Нелогичное 
и непоследовательное 
изложение мыслей 

Нелогичное 
или непоследовательное 
изложение мыслей 

Стройное  
по композиции, 
логичное  
и последовательное 
изложение мыслей 

5.  Качество  
письменной речи 

Сочинение написано  
не литературным 
языком  
и (или) стилистически 
не соответствует 
содержанию 

Сочинение написано 
не литературным 
языком  
и (или) стилистически  
не полностью 
соответствует 
содержанию 

Сочинение написано 
правильным 
литературным языком 
и стилистически 
соответствует 
содержанию 

6.  Достоверность Присутствуют грубые 
фактические ошибки 

Присутствуют 
незначительные 
фактические ошибки 

Фактические ошибки 
отсутствуют 

7.  Грамотность В тексте присутствуют 
грубые стилистические, 
орфографические 
или орфоэпические 
ошибки 

В тексте присутствуют 
незначительные 
стилистические, 
орфографические 
или орфоэпические 
ошибки 

В тексте отсутствуют 
стилистические, 
орфографические 
и орфоэпические 
ошибки 

  



2. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных материалов  
в номинации «Стихотворение»: 

2.1. Требования к оформлению: объем документа не более двух страниц 
формата А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 14 пт, междустрочный 
интервал – одинарный, абзацный отступ — 5 мм, отступы до и после абзацев  
не допускаются, форматирование текста (выделение жирным или курсивом)  
не допускается. Поля: 20 мм. Тип файла: .docx. 

2.2. Тематики стихотворений: 
• Моя школа (техникум, колледж, интернат, институт) — территория 

знаний (к участию в этом конкурсе допускаются обучающиеся школ, техникумов, 
колледжей, интернатов, институтов); 

• Моя семья — территория счастья; 
• Мой край — территория путешествий; 
• Мой край — территория добровольчества (стихотворение о волонтерской 

деятельности автора, в котором описано, почему его волонтерская деятельность 
важна, что он сам вкладывает в понятие волонтерства (добровольчества)  
на территории Хабаровского края); 

• Мой край — территория амбиций (стихотворение о предприятии, 
зарегистрированном и действующем на территории Хабаровского края, которое,  
по мнению автора, приносит пользу его региону).  

2.3. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации 
«Стихотворение» (максимальная оценка — 24 балла): 

№ п/п Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 
1.  Соответствие 

техническим 
требованиям  
(тип документа, 
форматирование текста) 

Документ  
не соответствует 
техническим 
требованиям (не 
соблюдено  
два и более технических 
требований) 

Документ частично 
соответствует 
техническим 
требованиям (не 
соблюдено одно 
техническое требование) 

Документ полностью 
соответствует 
техническим 
требованиям 

2.  Самостоятельность  
и креативность 

Текст стихотворения 
на 30% и более 
заимствован  
из другого источника, 
отсутствуют креативные 
мысли и высказывания 

Текст стихотворения 
частично (на 10—30%) 
заимствован из другого 
источника, прямое или 
косвенное цитирование 
без ссылки на источник, 
отсутствуют креативные 
мысли и высказывания 

Текст стихотворения 
является полностью 
самостоятельным 
(не более 10% 
заимствований из 
других источников), 
прямое или косвенное 
цитирование со ссылкой 
на источник  
(в свободной форме) 

3.  Соответствие 
содержания 
стихотворения 
заявленной теме 

Содержание 
стихотворения 
полностью 
не соответствует теме 

Содержание 
стихотворения частично 
соответствует теме 

Содержание 
стихотворения 
полностью 
соответствует теме 

4.  Качество  
письменной речи 

Стихотворение написано 
не литературным 
языком  
и (или) стилистически 
не соответствует 
содержанию 

Стихотворение написано 
не литературным 
языком  
и (или) стилистически 
не полностью 
соответствует 
содержанию 

Стихотворение написано 
правильным 
литературным языком 
и стилистически 
соответствует 
содержанию 

5.  Достоверность Присутствуют грубые 
фактические ошибки 

Присутствуют 
незначительные 
фактические ошибки 
 

Фактические ошибки 
отсутствуют 



№ п/п Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 
6.  Грамотность В тексте присутствуют 

грубые стилистические, 
орфографические 
или орфоэпические 
ошибки 

В тексте присутствуют 
незначительные 
стилистические, 
орфографические 
или орфоэпические 
ошибки 

В тексте отсутствуют 
стилистические, 
орфографические 
и орфоэпические 
ошибки 

7.  Качество рифм 
(точность, 
оригинальность, 
сложность) 

Рифмы отсутствуют  Рифмы просты, 
не оригинальны, 
не точны 

Рифмы сложны, точны, 
оригинальны 

8.  Соблюдение ритма, 
метра, размера 
(в случае использования 
какого-либо стиля,  
не подразумевающего 
соблюдение ритма, 
метра и размера, 
укажите это в заявке) 

Критерий не соблюден Критерий соблюден  
не полностью 

Критерий полностью 
соблюден 

9.  Отсутствие 
необоснованной 
инверсии, нарушающей 
смысл предложений 

Присутствует 
необоснованная 
инверсия в одном 
или нескольких 
предложениях, их смысл 
нарушен и не понятен 

Присутствует 
необоснованная 
инверсия в одном 
предложении, его смысл 
нарушен, но понятен 

Отсутствует 
необоснованная 
инверсия, смысл 
предложений  
не нарушен и понятен 

10.  Фонетика, удобство 
чтения, произношения 

Текст стихотворения 
неудобен для прочтения 
и произношения 

Текст стихотворения  
не везде удобен  
для чтения  
и произношения 

Текст стихотворения 
удобен для чтения  
и произношения 

11.  Выразительность, 
словарный запас, 
использование метафор, 
эпитетов, аллегорий 

Стихотворение 
не выразительно, 
словарный запас 
ограничен, метафоры, 
эпитеты и аллегории не 
использованы  
или использованы 
неуместно 

Стихотворение 
недостаточно 
выразительно, 
словарный запас 
достаточный, метафоры, 
эпитеты и аллегории 
использованы неуместно 

Стихотворение является 
выразительным, 
словарный запас 
достаточный, метафоры, 
эпитеты и аллегории 
использованы уместно 

12.  Эмоциональное 
воздействие, 
сюжетность 

Стихотворение 
не вызывает эмоций, 
сюжет 
не прослеживается 

Стихотворение 
не вызывает 
достаточных эмоций 
или сюжет 
не прослеживается 

Стихотворение 
вызывает эмоции, 
сюжет прослеживается 

  



3. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных материалов  
в номинации «Фотография»: 

3.1. Требования к оформлению: собственная фотография автора, 
выполненная с разрешением не менее 300px*300px. Место съемки фотографии, 
описание фотографии до 500 символов. Ссылка на фотографию, размещенную  
в социальной сети Instagram с отметкой профиля @mykhabkray.ru и хэштегом 
#МойХабаровскийкрай. 

3.2. Тематики фотографий: 
• Моя школа (техникум, колледж, интернат, институт) — территория 

знаний (фотография образовательной организации, людей, с которыми вы вместе 
обучаетесь, фотографии ваших воспитателей, учителей или преподавателей); 

• Моя семья — территория счастья (фотография вашей семьи, сделанная  
на территории Хабаровского края); 

• Мой край — территория путешествий (фотография любимого места  
в Хабаровском крае, которое вы посетили); 

• Мой край — территория амбиций (фотография предприятия, 
зарегистрированного и действующего на территории Хабаровского края, которое,  
по мнению автора, приносит пользу его региону). 

3.3. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации «Фотография» 
(максимальная оценка — 12 баллов): 

№ п/п Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 
1.  Соответствие 

техническим 
требованиям  
(фотография выполнена 
с разрешением не менее 
300px*300px, описана, 
размещена в социальной 
сети Instagram 
с отметкой профиля 
@mykhabkray.ru 
и хэштегом 
#МойХабаровскийкрай). 

Фотография полностью 
или частично 
не соответствует 
техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты  
не направлен оригинал 

Фотография полностью 
или частично 
не соответствует 
техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты 
направлен оригинал 

Фотография 
соответствует 
всем техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты 
направлен оригинал 

2.  Самостоятельность  
и креативность 

Фотография 
заимствована 
из другого источника 

Фотография является 
авторской, однако 
недостаточно 
выразительной 
и содержательной 

Фотография является 
авторской, 
выразительной  
и содержательной 

3.  Соответствие 
фотографии 
заявленной теме 

Фотография полностью 
не соответствует теме 

Фотография частично 
соответствует теме 

Фотография полностью 
соответствует теме 

4.  Творческий подход 
к раскрытию темы 

Фотография не описана 
или ее описание 
не раскрывает тему 

Фотография описана, 
но ее описание 
не раскрывает тему 

Фотография описана, 
ее описание 
раскрывает тему 

5.  Художественный  
и эстетический уровень 
исполнения 

Фотография исполнена 
на низком 
художественном 
и эстетическом уровне 

Фотография исполнена 
на среднем 
художественном 
и эстетическом уровне 

Фотография исполнена 
на высоком 
художественном 
и эстетическом уровне 

6.  Актуальность и глубина 
раскрытия темы 

Фотография неактуальна 
(устарела), тема 
не раскрыта 

Фотография неактуальна 
(устарела) или тема 
не раскрыта 
(недостаточно раскрыта) 

Фотография актуальна, 
тема раскрыта 

  



4. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных материалов  
в номинации «Видеоролик»: 

4.1. Требования к оформлению: собственный видеоролик автора, снятый  
с разрешением не менее 720p, длительностью не более 1 минуты. Место съемки 
видеоролика, описание видеоролика до 500 символов. Ссылка на видеоролик, 
размещенный в социальной сети Instagram с отметкой профиля @mykhabkray.ru  
и хэштегом #МойХабаровскийкрай. 

4.2. Тематики видеороликов: 
• Моя школа (техникум, колледж, интернат, институт) — территория 

знаний (видеоролик об образовательной организации, людях, с которыми вы вместе 
обучаетесь, о ваших воспитателях, учителях или преподавателях); 

• Моя семья — территория счастья (видеоролик о вашей семье); 
• Мой край — территория путешествий (видеоролик о вашем лучшем 

путешествии по Хабаровскому краю или о лучшем месте в Хабаровском крае, которое 
вы посетили); 

• Мой край — территория амбиций (видеоролик о предприятии, 
зарегистрированном и действующем на территории Хабаровского края, которое,  
по мнению автора, приносит пользу его региону) 

4.3. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации «Видеоролик» 
(максимальная оценка — 12 баллов): 

№ п/п Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 
1.  Соответствие 

техническим 
требованиям  
(видеоролик выполнен 
с разрешением не менее 
720p, длительностью не 
более 1 минуты, 
видеоролик описан, 
размещен в социальной 
сети Instagram 
с отметкой профиля 
@mykhabkray.ru 
и хэштегом 
#МойХабаровскийкрай). 

Видеоролик полностью 
или частично 
не соответствует 
техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты  
не направлен оригинал 

Видеоролик полностью 
или частично 
не соответствует 
техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты 
направлен оригинал 

Видеоролик 
соответствует 
всем техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты 
направлен оригинал 

2.  Самостоятельность  
и креативность 

Видеоролик заимствован 
из другого источника 

Видеоролик является 
авторским, однако 
недостаточно 
выразительным 
и содержательным 

Видеоролик является 
авторским, 
выразительным  
и содержательным 

3.  Соответствие 
видеоролика 
заявленной теме 

Видеоролик полностью 
не соответствует теме 

Видеоролик частично 
соответствует теме 

Видеоролик полностью 
соответствует теме 

4.  Творческий подход 
к раскрытию темы 

Видеоролик не описана 
или его описание 
не раскрывает тему 

Видеоролик описан, 
но его описание 
не раскрывает тему 

Видеоролик описан, 
его описание 
раскрывает тему 

5.  Художественный  
и эстетический уровень 
исполнения 

Видеоролик исполнен 
на низком 
художественном 
и эстетическом уровне 

Видеоролик исполнен 
на среднем 
художественном 
и эстетическом уровне 

Видеоролик исполнен 
на высоком 
художественном 
и эстетическом уровне 

6.  Актуальность и глубина 
раскрытия темы 

Видеоролик неактуален 
(устарел), тема 
не раскрыта 

Видеоролик неактуален 
(устарел) или тема 
не раскрыта 
(недостаточно раскрыта) 

Видеоролик актуален, 
тема раскрыта 

  



5. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных материалов  
в номинации «Рисунок»: 

5.1. Требования к оформлению: собственный рисунок автора, выполненный  
в любой технике, отсканированный в формате JPEG с разрешением не менее 
300px*300px. Описание рисунка до 500 символов. Ссылка на отсканированный 
рисунок, размещенный в социальной сети Instagram с отметкой профиля 
@mykhabkray.ru и хэштегом #МойХабаровскийкрай. 

5.2. Тематики рисунков: 
• Мой детский сад (школа, техникум, колледж, интернат, институт) — 

территория знаний (рисунок образовательной организации, людей, с которыми  
вы вместе обучаетесь, рисунки о ваших воспитателях, учителях или преподавателях); 

• Моя семья — территория счастья (рисунок о вашей семье); 
• Мой край — территория путешествий (рисунок любимого места  

в Хабаровском крае, которое вы посетили); 
• Мой край — территория амбиций (рисунок, посвященный предприятию, 

зарегистрированному и действующему на территории Хабаровского края, которое,  
по мнению автора, приносит пользу его региона). 

5.3. Критерии оценки конкурсных материалов в номинации «Рисунок» 
(максимальная оценка — 12 баллов): 

№ п/п Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 
1.  Соответствие 

техническим 
требованиям  
(рисунок автора 
выполнен в любой 
технике, отсканирован 
в формате JPEG 
с разрешением  
не менее 300px*300px, 
описан, размещен в 
социальной сети 
Instagram 
с отметкой профиля 
@mykhabkray.ru 
и хэштегом 
#МойХабаровскийкрай). 

Рисунок полностью или 
частично 
не соответствует 
техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты  
не направлен оригинал 

Рисунок полностью или 
частично 
не соответствует 
техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты 
направлен оригинал 

Рисунок соответствует 
всем техническим 
требованиям, на адрес 
электронной почты 
направлен оригинал 

2.  Самостоятельность  
и креативность 

Рисунок заимствован 
из другого источника 

Рисунок является 
авторским, однако 
недостаточно 
выразительным 
и содержательным 

Рисунок является 
авторским, 
выразительным  
и содержательным 

3.  Соответствие рисунка 
заявленной теме 

Рисунок полностью 
не соответствует теме 

Рисунок частично 
соответствует теме 

Рисунок полностью 
соответствует теме 

4.  Творческий подход 
к раскрытию темы 

Рисунок не описан 
или его описание 
не раскрывает тему 

Рисунок описана, 
но его описание 
не раскрывает тему 

Рисунок описан, 
его описание 
раскрывает тему 

5.  Художественный  
и эстетический уровень 
исполнения 

Рисунок исполнен 
на низком 
художественном 
и эстетическом уровне 

Рисунок исполнен 
на среднем 
художественном 
и эстетическом уровне 

Рисунок исполнен 
на высоком 
художественном 
и эстетическом уровне 

6.  Актуальность и глубина 
раскрытия темы 

Рисунок неактуален 
(устарел), тема 
не раскрыта 

Рисунок неактуален 
(устарел) или тема 
не раскрыта 
(недостаточно раскрыта) 

Рисунок актуален, 
тема раскрыта 

 


