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2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: популяризация чтения книг, повышение читательской и 

творческой активности среди обучающихся. 

2.2. Задачи конкурса:  

 привлечение внимания детей и подростков к чтению детской, русской и мировой 

классической       литературы; 

 развитие у обучающихся читательской культуры, воображения, творческих       

способностей, фантазии; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям;  

 расширение кругозора; 

 содействие реализации творческого потенциала участников конкурса; 

 стимулирование творческой, познавательной активности школьников. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений,  учреждений дополнительного образования. 

3.2. К Конкурсу допускаются участники, представившие свои работы в соответствии с  

условиями конкурса, в возрасте: 

 7-11 лет включительно (далее – I группа участников); 

 12-15 лет включительно (далее – II группа участников). 

 
4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 27 октября по 10 ноября 2021 года. 

4.2.  Работы и заявки (Приложение №1) в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ направляются 

до  5 ноября  2021 года включительно в МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» на 

электронный адрес: sw_lisichka@mail.ru  (с пометкой  «По страницам любимых книг»). 

mailto:sw_lisichka@mail.ru
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4.3. Участие в конкурсе предполагает добровольную передачу работ организаторам, 

для их использования в некоммерческих целях. 

4.3. Ответственность за несоблюдение авторских прав третьих лиц несут участники 

конкурса. 

4.4.    Работы, не отвечающие условиям и требованиям данного положения, к участию в 

Конкурсе  не принимаются. 

 

5. Требования к оформлению и содержанию кроссвордов 
5.1.  На Конкурс принимаются творческие работы, соответствующие тематике 

Конкурса. 

5.2. Конкурс проводится по следующим категориям участников: 

 I группа (7-11 лет) участников предоставляет кроссворды, объемом 10-12 слов. 

 II группа (12-15 лет) участников представляют кроссворды, объемом 15-20 слов. 

5.3. Кроссворды на Конкурс принимаются в следующих видах и форматах: 

 сканированные или сфотографированные рисунки хорошего качества в формате 

JPEG ; 

 текстовые файлы Microsoft Word; 

 презентации PowerPoint (объём не более 15 МБ); 

 кроссворды сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе (Приложение 1) 

5.4. В работе должны содержаться (с указанием): 
- таблица кроссворда (чайнворда, филворда, сканворда) не заполненная; 

- вопросы к кроссворду; 

- ответы к кроссворду; 

- список использованной литературы; 

- интернет – ресурсы (ссылки); 

Требования при составлении кроссвордов: слова (ответы) могут быть только именами 

существительными в именительном падеже единственного числа (исключение 

составляют только слова, не имеющие единственного числа, например, «очки»), нельзя  

включать названия, состоящие из 2-х и более слов, а также слова, которые пишутся 

через дефис. Клетки кроссворда, куда должны вписываться первые буквы слов, 

последовательно нумеруются. Некоторые слова по горизонтали и вертикали могут идти 

под одним номером, если они образуют прямой угол, то есть начинаются с общей 

буквы.  При изображении игрового поля кроссворда следует стремиться к тому, чтобы 

оно выглядело цельным рисунком или орнаментом, было привлекательно, эстетично.   

5.5. Титульный лист должен быть оформлен следующим образом:  

- полное название конкурса (Городской конкурс кроссвордов Тема: «По      

страницам любимых книг»); 

 - название кроссворда; 

 - ФИО участника, возраст; 

 - учебное заведение; 

 - ФИО руководителя, должность. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

 соответствие заявленной тематике; 

 соответствие требованиям по оформлению и содержанию кроссворда; 

 степень сложности кроссворда; 
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 качество исполнения; 

 художественное исполнение, яркость и оригинальность подачи материала 

(дизайн,  форма кроссворда в соответствии с темой и названием кроссворда); 

 креативность; 

 творческая самостоятельность исполнения; 

 уровень грамотности; 

 литературная, эстетическая выразительность; 

 новизна и актуальность представляемых материалов. 

 

7. Руководство Конкурсом 

7.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее  

Оргкомитет). 

7.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей ЦРТДЮ «Радость». 

7.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса; 

 создает равные условия для всех участников; 

 принимает заявки на участие в Конкурсе. 

7.4. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Конкурса; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса. 

8.2. Члены жюри: 

 определяют состав победителей и призеров Конкурса; 

 рекомендуют участников к награждению дипломами. 

 

9. Подведение итогов. Награждение. 

9.1. Рассмотрение и оценка представленных работ, определение финалистов 

проводится в период с 8 ноября по 10 ноября 2021 года. 

9.2.       По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются победители.  

Победители и призёры Конкурса награждаются электронными дипломами за I, II, III 

место от Управления образования администрации г.Орска. Всем участникам Конкурса 

вручаются дипломы за участие. Руководителям работ -  благодарственные письма.  

9.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте и в официальных 

группах социальных сетей   МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска».  

http://www.radost-orsk.ru 

https://vk.com/radost_56 

 

9.4. Публикация лучших работ участников  Конкурса состоится в официальной  

группе социальных сетей   МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска». 

https://vk.com/radost_56 

10. Контактная информация 

10.1.  Адрес организатора Конкурса: МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» по адресу: г. 

Орск, пл. Гагарина 1. Тел.: 22-25-77 

10.2. Координатор Конкурса: Лисогурская Светлана Ивановна, педагог – организатор 

(телефон: 8-919-854-20-84,    е-mail:   sw_lisichka@mail.ru ) 

http://www.radost-orsk.ru/
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
mailto:sw_lisichka@mail.ru
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

на участие во II Городском конкурсе кроссвордов 

Тема: «По страницам любимых книг» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

 

Автор работы (фамилия, имя, 

отчество полностью, класс или  

название объединения  учреждения 

дополнительного образования)  

 

Возраст, дата рождения  

Название кроссворда  

ФИО руководителя работы, 

преподаваемый предмет, должность 

 

Контактная информация (телефон, 

адрес электронной почты) 

 

Согласие на использование 

предоставленных материалов, а 

также личных данных участника в 

средствах массовой информации 

(подчеркнуть) 

Согласен/согласна (Не согласен/ не согласна) 

использование предоставленных материалов, а 

также личных данных участника в средствах 

массовой информации 

 
 
 


