
Положение о проведении открытого конкурса кроссвордов  

 «Удивительный мир науки» для учащихся 1 – 4 классов 

 (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

1.Общие положения 

Мероприятие  «Удивительный мир науки» (далее – конкурс) проводится научно 

техническим отделом МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. 

Цель: Выявление мотивированных, обладающих творческим потенциалом детей, 

поддержка и развитие их навыков и способностей путём создания условий для детского 

творчества в области информационных технологий. 

Задачи:  

- Повышение интереса учащихся  к миру науки, компьютерным технологиям. Развитие у 

школьников теоретического и творческого мышления. 

     - Содействие появлению и развитию нетрадиционных и новаторских направлений в сфере 

компьютерной обработки информации. 

2. Участники. 

Участниками конкурса «Удивительный мир науки» являются учащиеся 1-4 классов 

образовательных учреждений  г. Усинска и сел Усинского района.  

3. Сроки проведения. 

            Конкурс проводится с 28 по 03 февраля 2019 года.  

4. Условия проведения. 

1. К конкурсу допускаются кроссворды, выполненные в форме рисунка или таблицы. Работы в 

форме кроссворда могут быть выполнены цветными карандашами, фломастерами, акварелью, 

гуашью и т.д., или в редакторах офисного пакета Microsoft Office. На конкурс принимаются 

работы как индивидуальные, так и выполненные группой (классом). Не более 3 работ от 

параллели одного образовательного учреждения (или одна работа от класса).  От участника 

принимается только одна конкурсная работа.  

Работа должна содержать (по листам):  

1) титульный лист; 

2) чистую сетку с кроссвордом; 

3) задания по вертикали и по горизонтали; 

4) сетку кроссворда с заполненными ответами. 

6. Требования к работам:  

- участники конкурса составляют кроссворды самостоятельно; 

- конкурсные работы оформляются по правилам кроссворда.  

7. Титульный лист работы должен содержать следующие сведения: 

 название конкурса,  

 ФИО (полностью) участника, 

 возраст участника, класс, ОУ, Ф.И.О. руководителя или родителя (с указанием данного 

факта) 

Работы, заявки на участие, скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

учащихся и принимаются по e-mail: konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru по 03 февраля 

2019 года.  В теме письма обязательно указать название конкурса. 

Форма заявки на участие  

№ Ф. И. учащегося Краткое название образовательной 

организации и класс  

Ф. И. О. учителя 

(руководителя) полностью 

(если есть) 

    

4. Определение победителей и призеров. 

В состав жюри Конкурса входят педагоги МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. Оценка работ 

осуществляется по следующим критериям: 

 - соответствие слов и заданий заявленной тематике;  

- уровень сложности;  

- четкость формулировки вопросов;  

- дизайн кроссворда; 

-  использование оригинальных форм и элементов оформления.  

mailto:konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru


Победители и призеры (1, 2, 3 место) будут награждены грамотами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

по возрастным категориям: 1 классы, 2 классы, 3 классы, 4 классы.  

 

Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 16 февраля 2019 года 

 

Церемония награждения состоится: 16 февраля 2018 года 13.00 часов в актовом зале ЦДОД. 

 

 

Исполнитель:  28-5-82   Вецак М.В. 


