


• развитие навыков поиска, обобщения, систематизации и обработки 

информации об адаптивной физической культуре и спорте; 

• расширение кругозора всех возрастных категорий граждан в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта; 

• воспитание уважительного отношения к людям с ограниченными 

возможностями; 

• создание условий для самовыражения всех возрастных категорий 

граждан, развития у них творческих способностей, художественного вкуса, 

воображения.  

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все категории граждан. Разбивка 

по возрастным группам происходит следующим образом: 

• 1 возрастная группа: 5-11 лет;  

• 2 возрастная группа: 12-17 лет; 

• 3 возрастная группа: 18 лет и старше. 

Участие в конкурсе может быть, как индивидуальным, так и командным. 

Количество участников-соавторов одного кроссворда не должно превышать 

3-х человек. 

 

4. Сроки проведения конкурса. 

 Конкурсные работы необходимо предоставить в срок с 16 ноября 2018 

года по 1 апреля 2019 года.  

 

5. Требования к работе 

5.1. Представленные работы должны содержать:  

• сетку кроссворда с цифрами (чистая); 

• задания по вертикали и горизонтали; 

• сетку кроссворда с ответами. 



5.2. Количество слов в кроссворде: 

• не менее 10 для 1 возрастной группы; 

• не менее 15 слов для 2 возрастной группы; 

• от 15 слов и более для 3 возрастной группы.  

5.3. Слова и задания должны соответствовать заявленной теме.  

5.4. Приветствуется творческое оформление работы. Формат работы – 

АЗ.  

5.5. Все рисунки должны быть авторскими.  

5.6. Кроссворд сопровождается этикеткой, которая должна содержать 

следующие сведения:  

• название работы;  

• номинация; 

• фамилия, имя и возраст автора; 

• ФИО руководителя.  

 

6. Отказ в принятии работ 

Не принимаются работы: 

• не соответствующие тематике и требованиям конкурса; 

• взятые из Интернета или других источников.  

 

7. Номинации 

В рамках конкурса выделены 2 номинации: 

1) Традиционный кроссворд - оформляется на бумажном носителе, 

украшается иллюстрациями и т.д.  

2) Нетрадиционный кроссворд - оформляется в виде поделок.  

 

8. Критерии оценивания 



Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале:  

1. Соответствие теме конкурса - 5 баллов.  

2. Построение вопросов кроссворда: формулировка заданий - краткая, 

понятная и в достаточной степени интересная - 5 баллов.  

3. Отсутствие теоретических, орфографических, пунктуационных 

ошибок - 5 баллов. 

 4. Оригинальный, красочный, качественный дизайн, симметрия 

кроссворда - 5 баллов.  

5. Объём кроссворда - 5 баллов.  

 

9. Порядок предоставления работ 

9.1. Ответственный за приемку и хранение конкурсных работ сотрудник 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»: Юлия Викторовна Амариани, 

заместитель начальника отдела инноваций и информационного обеспечения 

(тел.: 8 (3467) 92-82-85, e-mail: cas-ugra@mail.ru). 

Адрес для приема почтовых отправлений: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Студенческая, д. 21, каб. 204. 

9.2. Технические требования к конкурсным материалам 

Материал представляется:  

• в электронном виде в виде файла или архивированной папки с файлами; 

• в виде рисунка, поделки и т.д. почтовым отправлением по адресу: 

В номинации «Традиционный кроссворд» обязательно представляется 

электронная версия созданного кроссворда. Все файлы необходимо сложить в 

одну папку и создать архив. При необходимости, представляются 

дополнительные файлы, например, презентация с элементами анимации, 

моделирующая кроссворд и пр.  

В номинации «Нетрадиционный кроссворд» необходимо предоставлять 

оригиналы поделок, рисунков и других изделий.  

9.3. Требования к текстовым файлам   
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- Формат страницы: А3, поля: снизу – 2 см, сверху – 2 см, слева – 3 см, 

справа - 2 см. 

- Шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль. Междустрочный 

интервал - полуторный. 

- Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и 

предыдущего текста пустыми строками. 

- Разрешается использовать только следующие средства выделения: 

полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline), 

верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста 

использовать не следует. 

- В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную 

линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с 

таблицами в редакторе WORD). 

- Схемы, рисунки должны представлять из себя единый графический 

объект (т.е. все графические элементы схемы должны быть сгруппированы). 

- Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках [1].   

 

10. Подведение итогов конкурса, награждение 

Жюри в соответствии с критериями оценивания кроссворда данного 

положения о конкурсе выделит лучшие работы по каждой из номинаций. 

Победители определяются по сумме набранных баллов. По итогам конкурса 

победители и призеры награждаются дипломами, всем участникам вручаются 

сертификаты. Жюри оставляет за собой право выявлять победителей в 

различных номинациях «Самый большой кроссворд», «Самый 

познавательный кроссворд», «Самый креативный кроссворд» и т.д.  

Подведение итогов конкурса: с 9 по 15 января 2019 года. 

Объявление победителей – 18 января 2019 года. 




