
ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе  

«Лучший кроссворд» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Лучший 

кроссворд» определяет порядок организации, проведения и участия в них 

заинтересованных лиц и поощрения участников.  

1.2. Муниципальный конкурс «Лучший кроссворд» (далее – Конкурс) 

по теме «Природные достопримечательности Иркутской области», 

проводится в рамках 85-летия образования Иркутской области и направлен 

на развитие творческих способностей у обучающихся, повышение интереса к 

культуре и истории Казачинско-Ленского района и Иркутской области среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского 

района. 

1.3. Цель конкурса: популяризация природного наследия и развитие у 

обучающихся познавательной активности. 

1.4.  Задачами конкурса являются: 

− выявление, развитие и поддержка обучающихся, проявляющих 

склонности и способности к географии и ее изучению; 

− расширение и систематизация знаний о достопримечательностях, 

уникальных природных объектов, расположенных на территории Казачинско 

– Ленского района и Иркутской области; 

− развития навыков поиска, обобщения, систематизации и обработки 

информации; 

− активизация внеклассной и внешкольной работы по географии. 

1.5. Организатором Конкурса является районное методическое 

объединение учителей географии (далее – Организатор) при поддержке 

методического отдела МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

1.6. Организационно-техническое и информационно-методическое 

сопровождение Конкурса осуществляется МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

(далее – Оператор). 

1.7. Организатор конкурса имеет право использовать работы, 

принятые на конкурс, в издательских или иных полиграфических 

материалах. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в феврале месяце текущего года. 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

− младшая группа – обучающиеся 5-6 классов; 

− средняя группа – обучающиеся 7-8 классов; 

− старшая группа – обучающиеся 9-11 классов. 

2.3. Этапы конкурса: 

− прием заявок и конкурсных материалов – с 1 февраля по 21 февраля; 

− работа жюри и подведение итогов – с 22 февраля по 28 февраля. 



2.4. Конкурс проводится по номинациям: 

− традиционный кроссворд – сначала предполагается его заполнение, а 

потом самостоятельная проверка правильности заполнения в формате Word 

(для обучающихся 5-8 классов); 

− электронный кроссворд – заполнение в режиме интерактивного 

электронного взаимодействия и автоматизированная проверка правильности 

заполнения, например, в редакторе Excel и пр. (для обучающихся 9-11 

классов). 

2.5. Участие в конкурсе индивидуальное. 

2.6. Для участия в Конкурсе авторы отправляют заявку (приложение 

1), согласие на  обработку персональных данных (приложение 2-3) и 

конкурсные работы на электронный адрес Оператора:  trc_kaz-len@mail.ru с 
пометкой «Лучший кроссворд» в срок до 22 февраля. 

2.7. Организатор оставляет за собой право признать Конкурс 

несостоявшимся в случае недостаточного количества поданных заявок, менее 

7-ми. 
 

3. Состав и формирование жюри 

3.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей Конкурса по всем номинациям, организатором конкурса 

создается Жюри. 

3.2. Состав жюри утверждается приказом оператора по представлению 

руководителя РМО. 

3.3. Состав жюри должен включать не менее 5 человек, в который 

входят представители педагогической общественности, государственных 

органов, общественных организаций, СМИ, а также представители 

оператора. Председатель Жюри назначается Организатором Конкурса. 

3.4. Жюри при оценке поданных на Конкурс работ: 

− обеспечивает соблюдение единства требований при оценивании 

конкурсных работ; 

− оценивает степень самостоятельности при выполнении работы 

(проверка на плагиат); 

− определяет победителей Конкурса. 

3.5. Жюри Конкурса работает на безвозмездной основе. 

3.6. Состав жюри: 

       1.Добрынина О.И. – учитель географии, МБОУ 

«Магистральнинская СОШ №22». 

       2.Марьина А.В. – учитель географии, МОУ «Магистральнинская 

СОШ №2». 

       3.Кулиева З.А. – учитель географии, Ключевская СОШ. 

       4.Аникина И.М. – учитель географии, Казачинская СОШ. 

       5.Шестакова Г.А. – учитель географии, МОУ «Ульканская СОШ 

№2». 

 

 

mailto:trc_kaz-len@mail.ru


 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

4.2. От каждого участника принимается один классический кроссворд 

объёмом до 20 слов, минимум 15 слов. При оформлении можно использовать 

фотографии. Требования к оформлению конкурсных работ представлены в 

приложении 4. 

4.3. Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: 

− фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

− фамилия, имя, отчество руководителя полностью; 

− наименование общеобразовательной организации, класс; 

− телефон и е-mail автора или руководителя; 

− краткая аннотация к созданному кроссворду; 

− незаполненный кроссворд, вопросы; 

− заполненный кроссворд (ответы). 

4.4. Оформление текста должно быть грамотным.  

4.5. К участию допускаются конкурсные работы, имеющие 100% 

оригинальности текста. Работы должны быть авторскими.  

4.6. При нарушении указанных требований работы могут быть 

отклонены от участия в Конкурсе. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

− номинация «Традиционный кроссворд»: 
 

 

− номинация «Электронный кроссворд»: 
 

Критерии оценивания Баллы 

Соответствие слов и заданий, используемых в кроссворде, заявленной теме  5 

Грамотность 2 

Корректность 1 

Четкость и понятность формулировок 2 

Творческий подход при создании и оформлении кроссворда, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения 
1-5 

Сложность (если все слова имеют одно пересечение – 1 б., два пересечения – 3 

б., три пересечения – 5 б.) 
до 5 

Объем кроссворда (15 слов – 1 б., далее за каждое слово по 1 б.)  до 5 

Соблюдение требований к оформлению, указанных в Положении  1-5 

Итого 30 

Критерии оценивания Баллы 

Соответствие слов и заданий, используемых в кроссворде, заявленной теме  5 

Грамотность 2 

Корректность 1 

Четкость и понятность формулировок 2 



 

 

6. Подведение итогов 

6.2. На основании протокола жюри издается приказ о результатах 

Конкурса. 

6.3. В каждой номинации определяется один победитель и два призёра 

(итого 6 призовых мест). 

6.4. Победитель Конкурса определяется на основании результатов, 

которые заносятся в итоговый протокол, представляющий собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

6.5. Победителем становится участник, набравший максимальное 

количество баллов, следующие за ним два участника считаются призёрами.  

6.6. В случае равного количества баллов, набранных участниками 

мнение Председателя жюри является решающим. 

6.7. Победители награждаются дипломами и приглашаются для 

участия в научно-практической конференции учащихся. 

6.8. Остальные участники Конкурса получают сертификаты. 

6.9. Педагогам, подготовившим победителей Конкурса, выдается 

благодарность.  

6.10. Информация о результатах Конкурса размещается на 

официальном сайте в течение 10 дней со дня издания приказа, указанного 

пункте 6.1 настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий подход при создании и оформлении кроссворда, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения 
1-5 

Сложность (если все слова имеют одно пересечение – 1 б., два пересечения – 3 

б., три пересечения – 5 б.) 
до 5 

Объем кроссворда (15 слов – 1 б., далее за каждое слово по 1 б.)  до 5 

Соблюдение требований к оформлению, указанных в Положении 1-5 

Удобство, понятность организации интерактивного электронного 

взаимодействия 
1-5 

Итого 30 



Приложение 1 

к положению о муниципальном конкурсе  

«Лучший кроссворд» 

 

В оргкомитет муниципального 

конкурса «Лучший кроссворд» 
           

 __________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
(Ф.И.О. (отчество – при наличии) обучающегося, 

наименование образовательной организации) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять конкурсную работу для участия в муниципальном конкурсе 

«Лучший кроссворд» среди обучающихся. 

 

 Наименование работы: _________________________________________  

 

 

 Согласие на обработку моих персональных данных прилагается. 

 

«___» __________года           ___________/ ____________________________/ 
                                                             (подпись)                     расшифровка подписи  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к положению о муниципальном конкурсе  

«Лучший кроссворд» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

 «___» __________ 20__г. 

Я,___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю своё согласие МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Согласие 

дается мною для использования в целях участия в муниципальном конкурсе 

«Лучший кроссворд» и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество и фото. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию 

персональных данных, а также конкурсной работы, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и в средствах массовой 

информации с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
  

 

 

______________________________                 /________________________________/ 
              (подпись обучающегося, давшего согласие)                                     (расшифровка подписи)             

 
 
 

 

 



Приложение 3 

к положению о муниципальном конкурсе  

«Лучший кроссворд» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 14 лет) 

 

 «___» __________ 20__г. 

Я,__________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О) 

___________________________серия________№____________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

как законный представитель 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении_____________________________________, 

 

выданного ЗАГС____________________________________________________________ 

(дата) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

на обработку персональных данных моего ребенка  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно  

и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. Согласие дается мною для 

использования в целях участия в муниципальном конкурсе «Лучший кроссворд» и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество и фото моего 

ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий  

в  отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, публикацию персональных данных, а также конкурсной 

работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет и в средствах 

массовой информации с  учетом федерального законодательства. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное согласие 

действует с момента его подписания  

 

_________________________             /_______________________/      

  (подпись лица, давшего согласие)                     (расшифровка подписи)   



Приложение 4 

к положению о муниципальном конкурсе  

«Лучший кроссворд» 

 

 

                        Требования к оформлению конкурсных работ 

 

       Оформление текстового документа: Microsoft Word; размер бумаги 

А4, шрифт Times New Roman, 14. Поля верхнее – 2 см., левое – 3 см.,  

нижнее – 2 см., правое – 1,15 см., межстрочный интервал 1,5. Ориентация 

книжная. Страницы не нумеровать. Выравнивание текста по ширине. Отступ 

первой строки абзаца – 1,25 см. Без расстановки переносов. Объем не более 4 

листов. 

1 лист-титульный, 

2 лист-сетка кроссворда (без ответов), 

3 лист-вопросы, 

4 лист-ответы и используемые источники. 

Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-

ответов. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы 

предназначены для проверки правильности решения кроссворда и дают 

возможность ознакомиться с правильными ответами на нерешенные позиции 

условий. Оформление заголовков по центру в следующем порядке: название 

конкурса жирными заглавными буквами; ниже – фамилия, имя, отчество 

автора (авторов) полностью жирным шрифтом; далее – название школы, 

город (район), класс; фамилия, имя, отчество учителя полностью. 

Слова-ответы должны быть существительными в именительном 

падеже и единственном числе. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

 

       Создание кроссворда в MS Word. 

1. Создание сетки графическим методом; при этом все элементы 

должны быть сгруппированы. 

2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных 

ячеек стираются. 

3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают 

рядом с соответствующими ячейками. 

4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом 

или оформлены в виде выносок к соответствующим клеткам. 

5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 

6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 

  

Создание кроссворда в Microsoft Excel. 

1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и 

настройки их ширины и высоты таким образом, чтобы они получились 

квадратными. 



2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом 

или оформлены в виде примечаний к ячейкам, в которых находится 

нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть 

осуществлена с помощью условного форматирования (например, если в 

ячейку введена правильная цифра, то ячейка заливается определенным 

цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 

5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и 

правильно расположен. 

6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 

  

       Составление условий (толкований) кроссворда: 

1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими 

избыточную информацию. 

2.   Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных 

слов. 

В конце приводится список литературы и источников в алфавитном 

порядке – 14 шрифтом; оформить список в точном соответствии с ГОСТ.  

Просим строго придерживаться правил оформления (шрифты, 

интервалы, точки с запятой; список литературы и пр.). 

При нарушении указанных требований работы будут отклонены от 

участия в Конкурсе. 

 


