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ПОЛОЖЕНИЕ 

О VI ДИСТАНЦИОННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «КРОССМЕЙСТЕР» 

 

 

1.  Цели и задачи. 

 

Конкурс «Кроссмейстер» проводится с целью  сохранения адаптивного 

потенциала личности, активации творчества и ресоциализации обучающихся 

школ при исправительных учреждениях Мурманской области, а так же 

развития творческих способностей,  расширения кругозора обучающихся.  

Задачи конкурса: 

 формирование потребности к проявлению творческой инициативы; 

 расширение словарного запаса обучающихся; 

 совершенствование понятийного аппарата; 

 формирование навыков работы с учебниками, научной и справочной 

литературой, с ресурсами сети Интернет; 

 развитие навыков работы с ИКТ; 

 развитие умения работать в команде. 

 

2.  Участники конкурса 

 

Обучающиеся школ при исправительных учреждениях Мурманской области, 

обучающиеся других образовательных учреждений Мурманской области). 

 

3.  Организация и проведение конкурса. 

 

Конкурс проводится ГКОУ ВСОШ № 20 (далее Школой). 

Организацию и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, 

который формируется из числа педагогов школ при исправительных 

колониях Мурманской области (не менее 5), победителей конкурса Школы 

прошлых лет (2-3 человека), представителей администрации исправительных 

колоний Мурманской области (не менее 2-х человек)  и состоит из 

председателя, секретаря и членов жюри. 

 

4.  Задачи Оргкомитета. 

 

В задачи  Оргкомитета входит следующее: 

 контроль выполнения всех пунктов настоящего положения; 

 получение и регистрация конкурсных работ (секретарь); 



 размещение материалов Конкурса, организация процесса голосования,  

своевременное объявление результатов Конкурса на сайте Школы. 

Оргкомитет имеет право: 

 принятие решения о регистрации несколько работ одного автора, если 

они разной тематики; 

 принятие решения о дисквалификации участника конкурса по 

представлению жюри. 

 

5.  Права и обязанности членов жюри. 

 

Члены жюри обязаны: 

 проверять работы на соответствие требованиям настоящего положения; 

 оценивать работы в соответствии с представленными в Приложении 2 

критериями; 

 своевременно представлять результаты оценивания работ председателю 

Оргкомитета. 

Члены жюри имеют право: 

 вносить предложение в Оргкомитет о дисквалификации участников, 

предоставивших заимствованные работы; 

 потребовать с авторов работ ссылку на соответствующий источник. 

 

6.  Требования к конкурсным работам. 

 

1. Конкурсная работа представляет собой кроссворд или ребусы по 

одной из тем,    предложенных Оргкомитетом. 

2. Вид кроссворда выбирается участником самостоятельно. 

3. От каждого учреждения принимается только одна работа по каждой 

тематике. 

4. Формулировка вопроса в кроссвордах должна быть точной, ответ 

четким, научно обоснованным; возможны шуточные варианты вопросов. 

5. Кроссворд должен содержать не менее 20 и не более 50 вопросов; 

количество ребусов для участия в конкурсе по выбранной тематике должно 

быть не менее 5 и не более 10. 

6. К работам должны прилагаться ответы. 

7. К конкурсу не допускаются заимствованные работы. Участник, 

нарушивший данное требование, дисквалифицируется (с конкурса 

снимаются все его работы). 

8. Работы должны быть представлены в электронном виде в любом 

формате. 

7.  Требования к ребусу. 

   

 1. Количество отдельных элементов, входящих в ребус (рисунков либо 

фотографий, а также букв, цифр, знаков, символов, фигур и так далее), не 

ограничивается.  



2. Для составления ребуса используются особые приѐмы, отличающие 

его от какой-либо другой “загадки в картинках”. Не разрешается в одном 

слове использовать картинку предмета более одного раза. 

3. Ребус должен иметь решение, причѐм, как правило, одно. 

Неоднозначность ответа должна оговариваться в условиях ребуса. Например: 

“Найди два решения этого ребуса”.  

4. Загадываемое слово или предложение не должно содержать 

орфографических ошибок. 

5. Количество используемых в одном ребусе приѐмов и их сочетаний 

(комбинаций) не ограничивается. 

6. Ребус должен составляться слева направо. 

7. Оценивается ребус отдельно от кроссворда. 

 

8.  Тематика работ. 

 

Тематика работ утверждается ежегодно членами Оргкомитета не 

позднее одной недели до начала Конкурса (Приложение 3). 

 

9.  Номинации и призовые места. 

 

1. Победители определяются по следующим номинациям:  

        -  лучший кроссворд по каждой из предложенных тем (3 призовых 

места). 

2. Авторы, допущенных к конкурсу работ, получают сертификат 

участника. 

3. Школе с наибольшим количеством призовых мест вручается диплом 

и переходящий кубок. 

 

 

10.  Порядок и сроки проведения конкурса 

 

                                     Конкурс проводится в 5 этапов: 

 

Этап Характеристика этапа Срок 

I 
составление кроссвордов и ребусов обучающимися 06.02-

19.02 

II 

отправка заявок и работ в оргкомитет (заявка отправляется 

в отсканированном виде, форма заявки приведена в 

приложении 1) 

 

19.02 

III 

оценивание конкурсных работ: 

– членами жюри в соответствии с установленными 

критериями 

21.02 

IV подведение итогов 24.02 

V 

размещение результатов на сайте Школы, рассылка 

дипломов и сертификатов участников, направление 

переходящего кубка 

26.02-

29.02 



 

11.  Дополнительные положения. 

 

1. Представленные на конкурс работы не возвращаются, апелляции не 

принимаются. 

2.  Автор имеет право в любой момент до объявления результатов 

отказаться от участия в конкурсе. 



Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В VI РЕГИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ  КОНКУРСЕ 

«КРОССМЕЙСТЕР» 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью): 

 

 

Образовательное 

учреждение: 

 

 

Класс 
 

 

Творческие работы: 

 

№ 

Вид работы (ребусы или 

кроссворд),  

ее характеристика (количество 

ребусов или разновидность 

кроссворда) 

Тематика 

   

   

. . . 

 

 

 

С положением о конкурсе 

ознакомлен: 
 

/ 
 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения, 

   
МП  

    / 
 

(должность)  (подпись

) 

 (расшифровка 

подписи) 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Критерии оценивания творческих работ 

 

Критерий Максимальный 

балл 

Соответствие заявленной теме 20 

Художественное оформление (техника исполнения, стиль) 5 

Оригинальность 5 

Точность формулировок и научная обоснованность ответов 10 

Симметричность, компактность, характер взаимосвязей 10 
 


