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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе кроссвордов «Экскурсия по Кузбассу» 

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Целью проведения конкурса является воспитание гражданских, патриотических, 
нравственных качеств через развитие интереса подрастающего поколения к истории, 
культуре, литературе и родным языкам народов, населяющих Кузбасс, а также изучение 
исторического и культурного наследия родного края.
1.2. Задачи:

• привлечь школьников к изучению истории, культуры и самобытности родного края;
• осуществить поисково-исследовательскую работу по изучению истории и культуры 

своего края
• способствовать воспитанию любови к родному краю, к его традициям, обычаям, 

воспитывать чувство гордости за свою «малую» Родину;

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных учреждений Рудничного 
района.
Возраст участников от 7 до 18 лет. Победители конкурса будут определяться в трёх 
возрастных группах:
- младшая возрастная группа (7-10 лет);
- средняя возрастная группа (11-13 лет);
-старшая возрастная группа (14-18 лет).
2.2. Заявки (Приложение 1) принимаются не позднее 5 июня 2019 года по электронной почте 
ddt.ospd@mail.ru. В день сдачи конкурсной работы не обходимо сдать заявку в печатном 
варианте.
2.3. Участник конкурса гарантирует, что он является автором поданных на конкурс работ и не 
нарушает ничьих авторских прав.

3. Условия и сроки проведения конкурса
3.1. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 13 по 23 июня 2019 года в два этапа.
1 этап: с 13 по 23 июня 2019 года - прием заявок и конкурсных работ по адресу: пр. Шахтёров,
46 «Б»;
2 этап: с 24 по28 июня 2019 года -  работа жюри по оценке работ участников, оформление и 
размещение на сайте МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово» http://ddt46b.ucoz-ai 
итогового протокола конкурса.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 и не более АЗ. 
Кроссворды должны быть подписанными с обратной стороны (название работы, ФИО автора, 
возраст, школа, класс образовательного учреждения, ФИО педагога- 
руководителя(полностью), должность, контактные телефоны). Конкурсные работы могут 
быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой

mailto:ddt.ospd@mail.ru
http://ddt46b.ucoz-ai


технике рисования (гуашь, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). В кроссвордах 
участники конкурса могут отразить своё видение значимых мест города, дополнить работу 
рисунками и фото.

6. Критерии и порядок оценки работ
5.1. Конкурсный отбор участников осуществляется на основе экспертных оценок, которые 
выставляются членами Конкурсной комиссии, а так же в соответствии с возрастными 
категориями, определенными п. 2.1. настоящего положения.
5.2. Оценка конкурсных работ проводится по десятибалльной шкале по следующим 
критериям:
-содержательность работы;
-тематическая направленность;
-проявление фантазии и творческого начала.
5.3. Итоговая оценка каждого участника формируется жюри путем суммирования оценок, 
выставленных всеми членами жюри по вышеуказанным критериям. Определение победителя 
конкурса проводится исходя из максимального количества набранных баллов.

Ответственная за проведение конкурса:
Гордецкая Людмила Васильевна, руководитель районного волонтерского штаба «Мы», 
районного ТОС «Радуга», тел. 89131224089, 64-22-30.



Уважаемые коллеги! Ответственные за направления работы!
Просим Вас присылать куратору отчет до 25 числа каждого месяца по форме 
(плюс 2-3 фотографии):

Отчет МБОУ «ООШ № 46» об участии в мероприятиях проекта «Сотвори
чудеса своими руками»

№ Название
мероприятия

Кол-во
участников

Место
проведения

Ответственный
педагог-ФИО

Краткая аннотация 
мероприятия

Ответственный за направление
деятельности подпись ФИО

ЭТО ОБРАЗЕЦ! Сюда можно включать мероприятия разных учреждений, 
ваши школьные, в которых вы принимали участие и которые подходят 
тематике данного проекта.


