
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия №42» 

 

_____________ Г.В. Татарникова 

«01» марта 2021г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса кроссвордов «История гимназии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном  конкурсе кроссвордов «История гимназии» (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации, проведения Конкурса, определения его 

победителей. 

1.2. Целью Конкурса является: 

 развитие интереса к историческому прошлому нашей гимназии, через изучении 

ключевых событий, осмысление их роли и значения; 

 развитие творческого потенциала; 

 стимулирование интереса к исследовательской работе. 

 

2. Участники конкурса 

2.1  Конкурс проводится среди учащихся 6-7 классов.  

 

3. Организация и условия проведения Конкурса 

3.1 К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы. 

3.2  Конкурс проводится с 9 по 19 марта 2021года. 

3.3   Работы участников должны быть предоставлены до 17.03.2021г., в кабинет 

№5 . 

3.4 К участию в конкурсе принимаются творческие работы, соответствующие теме 

конкурса. 

3.5  Объем кроссворда – не менее 25 слов (общее количество). 

3.6 Оформление на листе формата А4, в правом нижнем углу необходимо указать: 

Фамилия, имя автора работы, класс. 

3.7 Требования при составлении кроссворда: 

 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 и более слов, а также слова, которые 

пишутся через дефис;  буквы «е», «ё», «й», «и» неравнозначны, т.е. невозможно 

пересечение слов по этим буквам.  

 при изображении игрового поля кроссворда следует стремиться к тому, чтобы 

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

 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.  

3.8 Материалы, представленные на Конкурс, по рекомендации жюри могут быть 

размещены на сетевых дисках, официальном сайте гимназии и социальных сетях. 



 

 

4. Состав жюри 

4.1 Общее руководство Конкурса осуществляется Советом учащихся и руководителем 

музея Балабовой Юлией Викторовной 

4.2 Оргкомитет обеспечивает выполнение организационных мероприятий по 

подготовке и проведению Конкурса: 

 осуществляет подготовку, непосредственное руководство и проведение 

Конкурса; 

 утверждает состав жюри; 

 подводит итоги конкурса. 

4.3  В состав жюри входят:  

Балабова Юлия Викторовна, руководитель музея; 

Дедловских Степан, председатель Совета учащихся; 

Калетина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования; 

Дорофеева Юлия Николаевна, учитель истории и обществознания; 

Савина Елена Владимировна, рук.отд. по восп. и социализации обучающихся; 

4.4  Члены жюри проводят оценку соответствия работ участников «Положению о 

проведении Конкурса», подводят итоги и определяют победителей конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1  Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы участников Конкурса в каждой 

номинации, выставляет баллы в оценочных листах в соответствии с критериями: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- содержание работы (достоверность представленного материала, отсутствие фактических 

ошибок;  

- уровень грамотности (выбор терминов, правильность формулировки вопросов);  

- аккуратность оформления работы; 

- дизайн кроссворда;  

- выдержанность объема;  

- степень сложности кроссворда;  

- художественное оформление (симметричность, выразительность); 

Работы, оформленные с нарушением требований положения  или не имеющие 

этикетажа, оцениваться не будут!!! 

 

Каждый критерий в каждой номинации оценивается от 1 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов - 40. 

5.2  Победителем (1место) и призерами(2,3 места) Конкурса признаются участники 

Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. При равенстве баллов жюри 

определяет победителя голосованием простым большинством голосов. 

5.3. Решение жюри определяется протоколом в день заседания. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Гимназии I, II, III степени. 


