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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса «Студенческий  кроссворд» 

 

1. Общие положения 
1.1  Настоящее Положение о проведении Конкурса «Студенческий  кроссворд» 

(далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников Конкурса, сроки  проведения Конкурса 

1.2  Организатором   Конкурса «Студенческий  кроссворд»  является цикловая 

комиссия  математических и общих естественнонаучных дисциплин  ГБПОУ    

«БКН» 
1.3  Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на образовательном 

информационном сайте ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

2. Цели и задачи Конкурса «Студенческий  кроссворд» 

 

Цель: Развитие информационной и коммуникативной компетентности студентов  с 

ориентацией на принципы проблемного, интерактивного обучения. 

Задачи: 
·  Стимулирование активной познавательной деятельности студентов 1 курса  с 

целью получения новых знаний и умений. 

·  Развития навыков поиска, обобщения, систематизации и обработки информации. 

·  Стимулирование продуктивной деятельности для получения необходимого 

результата. 

·  Создание условий студентам  для формирования профессиональных и 

коммуникативных компетенций  на основе освоения различных возможностей 

компьютерных технологий в образовательной деятельности. 

3.  Участники Конкурса «Студенческий  кроссворд», условия проведения 

Конкурса 
3.1. В работе Конкурса Конкурса «Студенческий  кроссворд» могут принять  

студенты 1 курса ГБПОУ «БКН» 

3.2. Авторство  может быть индивидуальным или командным,  авторами могут 

выступить несколько студентов, но не более 5-ти. На Конкурс принимается по одному 

кроссворду от одной команды или  по одному кроссворду индивидуальному. 

3.3. Участники Конкурса представляют кроссворд по образовательной тематике и 

краткую аннотацию к созданному кроссворду. 

3.4. В рамках Конкурса будут выделены две номинации:  

– Традиционный кроссворд (сначала предполагается его заполнение, а потом 

самостоятельная проверка правильности заполнения); 

– Электронный кроссворд (заполнение в режиме интерактивного электронного 

взаимодействия и автоматизированная проверка правильности заполнения, например, в 

редакторе Excel и пр.). 

3.5. Представленные на конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям: 



·  Соблюдение требований к оформлению разработки и предоставляемым 

материалам в соответствии с Положением о Конкурсе. 

·  Соответствие слов и заданий, используемых в кроссворде, заявленной теме; 

корректность, четкость и понятность формулировок. 

·  Творческий подход при создании и оформлении кроссворда, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения. 

Если разработка представлена в номинации «Электронный кроссворд», то будет 

использован дополнительный критерий – удобство, понятность организации 

интерактивного электронного взаимодействия. 

4.  Требования к предоставляемым материалам в рамках Конкурса 

«Студенческий  кроссворд» 

4.1. Участники Конкурса представляют: кроссворд, оформленный с учетом 

требований (требования описаны в пункте 6); краткую аннотацию не более одной 

страницы. 

4.2. Созданный кроссворд может быть отнесен к любому предметному 

направлению математических и общих естественнонаучных дисциплин или 

направлениям, связанным с внеклассной деятельностью 

4.3. Тематика кроссвордов не ограничивается, однако все представленные 

материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству РФ. 

4.4. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. ГБПОУ «БКН» оставляет за собой право использования представленных работ 

целиком или частично в своих образовательных и научных целях. 

4.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами 

и организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в 

результате их копирования. 

4.6. Материалы,  сданные на конкурс  не возвращаются. 

5.  Конкурс «Студенческий  кроссворд» проводится в заочной форме с  29 

ноября по 10декабря 2018г.    

Дата сдачи кроссвордов  10декабря 2018г.  

Прием материалов конкурса ведут преподаватели:  

Сухорукова Л.М.,  Батомункуева О.Ю., каб. №27, УК 2 

 

6. Основные требования по созданию и оформлению кроссвордов: 

1. При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности: 
· Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда; 

· Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 

· Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа; 

· Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

· Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

· Не допускаются аббревиатуры (ЛПУ и т.д.), сокращения (детдом и др.); 

· Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

· Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

2. Требования к оформлению: 
· На каждом листе размера А3 должна быть фамилия автора, а также название 

данного кроссворда; 

· Рисунок кроссворда должен быть четким; 

· Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 

 3. Требования к оформлению ответов на кроссворд. 



Ответы публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки правильности 

решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными ответами на 

нерешенные позиции условий, что способствует решению одной из основных задач 

разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. 

Оформление ответов на кроссворды: 

· Для типовых кроссвордов или  чайнвордов: на отдельном листе; 

· Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 

· Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами. 

7.  Критерии оценивания составленных кроссвордов: 
1. Четкость изложения материала, полнота исследования темы; 

2. Оригинальность составления кроссворда; 

3. Практическая значимость работы; 

4. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических ошибок; 

5. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок; 

6. Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения. Минимальное 

(обязательное) количество слов – 15. 

8. Состав жюри по оценке кроссвордов: 

1. Батомункуева О.Ю., преподаватель; 

2. Дылгырова П.Ф., руководитель  допрофессиональной подготовки; 

3. Капустина Л.Н., преподаватель; 

4. Сухорукова Л.М., преподаватель,  председатель ЦК; 

5. Уханаева З.С., преподаватель.  

 

 


