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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ-ВЫСТАВКЕ КРОССВОРДОВ
«Овеяна славой родная Кубань»
I. Общие положения
1. Организатор Конкурса:
Управление образования администрации муниципального образования
Калининский район.
2. Цели и задачи конкурса- выставки кроссвордов «Овеяна славой родная
Кубань» (далее-Конкурс)
Целью Конкурса является гражданско-патриотическое и эстетическое
воспитание молодого поколения, формирование уважительного отношения к
отечественной истории, к героическим подвигам минувших дней.
Задачи:
•сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания в
школе;
• выявление талантливой молодежи;
• поддержка молодых талантов, содействие их творческому росту;
• формирование нравственных ценностей на примерах героической истории
нашей Родины, лучших образцов литературного творчества;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и уважения к старшему
поколению;
•создание условий для творческой самореализации и культурного роста
обучающихся;
• поддержка интереса учащихся к творческой деятельности через участие в
Конкурсе.
II. Порядок представления работ
1. Требование к участникам:
1.1 Принимать участие в конкурсе могут учащиеся общеобразовательных
учреждений Калининского района.
2. Требования к конкурсным работам:
2.1 Участники разрабатывают тематические кроссворды, посвященные
военно-историческому прошлому Кубани.
;
2.2 На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата не
более АЗ (29,7 х 42 см).
2.3 Подаваемые на Конкурс работы должны включать:
- заявку, в которой указываются фамилия, имя; возраст; название
образовательного учреждения; контактный телефон; | ,
- творческую работу (с указанием на обороте фамилии, имени);
- лист ответов (с указанием на обороте фамилии, имени).
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2.4 Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника,
не более 2.
3. Срок приема работ
3.1. Кроссворды принимаются с 1 февраля по 15 февраля 2018 года
(включительно) в управление образования администрации муниципального
образования Калининский район каб. 41.
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III. Критерии оценки и определение победителей
1. Критерии оценки:
- эстетическое оформление;
- творческий подход;
- корректность и правильность формулировок заданий и ответов;
- грамотность составления;
- количество слов и их пересечений;
- соответствие тематике конкурса.
2. Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей
2.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных на Конкурс
работ в соответствии с установленными критериями оценки
2.2
По итогам Конкурса будет организована выставка, на которой будут
представлены лучшие конкурсные работы (22 февраля 2018 года).
2.4 Авторы лучших кроссвордов будут награждены грамотами управления
образования.
IV. Контактная информация:
Тел. (886163) 24216, Т.В. Потемкина, (886163)21736 И.А. Перепелица
Факс: (886163)21864
Эл.почта: tanymetod@mail.ru

Главный сотрудник МКУО ЦОКО

Т.В. Потемкина

