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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ  КОНКУРС  КРОССВОРДОВ 

 «МЫ  ПОМНИМ!  МЫ  ГОРДИМСЯ!»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ  75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  В  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 

 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном конкурсе кроссвордов «Мы помним! Мы 

гордимся!» (далее – Конкурс) определяет цель и задачи, условия и порядок проведения 

Конкурса, требования к содержанию и оформлению работ, критерии оценивания, порядок 

награждения участников конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (далее 

– ДТДиМ).  

1.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по инициативе 

организатора Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания чувства патриотизма и гордости за 

историческое прошлое нашей Родины, героический подвиг советского народа в годы 

Великой Отечественной войны  

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование интереса к героическому военному прошлому нашей страны; 

 содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности; 

 активизация познавательной деятельности и творческой активности подрастающего 
поколения;  

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся ДТДиМ в следующих возрастных 

категориях: 7 -10 лет; 11 - 14 лет; 15 - 18 лет  

 

4. Номинации Конкурса 

 Традиционный кроссворд 

 Интерактивный кроссворд  (кроссворд в форме компьютерной презентации)  

 

5. Условия и сроки проведения Конкурса 
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5.1.  Форма проведения: дистанционная 

5.2. Для номинации «Традиционный кроссворд»:  

 Если работа выполнена НЕ на компьютере, то должны быть представлены: 

фотография выполненной работы и  фотография участника конкурса с 

выполненной работой;  вопросы и ответы заполненной сетки кроссворда  с  

правильными ответами. 

 если работа выполнена на компьютере, на конкурс отправляется электронный 

вариант.  

5.3. Конкурсные работы принимаются на e-mail: konkurs_dtdm2020@mail.ru с 

пометкой: кроссворд 

5.4. Участник может представить на конкурс не более 2-ух работ  

5.5. Вместе с конкурсной работой необходимо представить Заявку для участия в 

Конкурсе (Приложение) 

5.6. Конкурсные работы принимаются до 22 июня 2020 года (включительно). 

5.7. Участник может представить на конкурс любой тип кроссворда, сканворда: 

 «Классический кроссворд» - все вопросы представлены в виде отдельного 

пронумерованного списка. Ответы необходимо вносить в поле кроссворда в 

соответствующие блоки из пустых ячеек слева направо и сверху вниз; 

 «Классический сканворд» - все вопросы внесены прямо в сетку самого 

кроссворда. 

 «Безгласный» - кроссворд, сканворд, в котором уже приведены ответы, но с 

удаленными в них гласными буквами;  

 «Кроссворд с картинками» - вместо сформулированного вопроса – 

фотография, картинка.  

 «Сотовый» - ответы в сетке сканворда вписываются по часовой стрелке 

вокруг ячеек, начиная от ячейки со стрелкой; 

 «Филворд» - ответы в сетке сканворда могут не пересекаясь изгибаться в 

любую сторону, кроме диагонали. 

 «Лишняя буква» - чтобы решить этот вид сканворда, нужно вычеркнуть 

ненужную букву в каждой клетке 

 И т.д. 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Если предлагается вариант кроссворда: работа должна содержать 

незаполненный вариант кроссворда,  вопросы и ответы  и заполненный кроссворд  с  

правильными ответами. Ответы вносятся в именительном падеже в единственном числе, 

за исключением слов, правописание которых предусматривает только множественное 

число (например, чернила, тиски); 

6.2. Если предлагается вариант сканворда: работа должна содержать два варианта: 

заполненный с ответами и  незаполненный. 

6.3.  Минимальное количество слов в кроссворде для обучающихся 1-4 классов – 10;  

5-8 классов – 15;  9-11 классов - 20; 
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6.3. Материал, использованный для составления кроссворда, сканворда, может быть 

подчинен одной теме (например, «Военная техника 1941-1945гг.»,  «ВОВ в 

изобразительном искусстве», «города-Герои», «Сталинградская битва» и т.д.) и разным 

темам одновременно; 

6.4. Кроссворды, взятые из Интернета, не оцениваются. 

 

7. Критерии оценивания работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим 

критериям: 

Содержание: 

 соответствие тематике  Конкурса; 

 соответствие содержания возрасту участника; 

 корректность, четкость формулировки вопросов; отсутствие речевых, 

грамматических, орфографических ошибок; 

 объём кроссворда;  

 оригинальность содержания. 

Оформление: 

 оригинальность идеи, интересное творческое решение; 

 композиционное и цветовое решение; 

 эстетичность, аккуратность  оформления работы. 

 

7.2. Отправляя работу на Конкурс, участник конкурса (его родитель, законный 

представитель) подтверждает свое согласие с условиями Конкурса, дает согласие на 

размещение работы на сайте ДТДиМ, на публикацию работы в электронных и печатных 

версиях СМИ с указанием имени автора. 

 

8. Награждение 

 

8.1. Победители будут определяться в каждой номинации, каждой возрастной 

группе. 

8.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать 

не все места.  

8.3. Участники конкурса награждаются: сертификатами и дипломами.  

8.4. По решению жюри могут быть установлены специальные призы  

8.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: dt-kopeysk.ru 

 

 

 

 

 
Координатор конкурса: Пескишева Юлия Михайловна, заместитель директора по организационно-массовой 

работе. Тел. раб.7-42-76;  сот.  89617915022,  e-mail: konkurs_dtdm2020@mail.ru 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ КРОССВОРДОВ «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!» 

Номинация  конкурса___________________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 

ФИ участника конкурса__________________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Наименование студии (творческого объединения, детско-юношеского клуба) 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника конкурса ___________________________________________ 

ФИО  родителя участника конкурса, конт.тел.________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Согласен на размещение фото/видео материала на официальном сайте МУДО ДТДиМ, 

группе «В Контакте» Дворца творчества____________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 

Согласен на размещение конкурсной работы на официальном сайте МУДО ДТДиМ, группе 

ВК Дворца творчества___________________________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 

 

 

 

 

 

 


