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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе кроссвордов
«По страницам русских народных сказок»
Организатор: Школьная библиотека
Сроки проведения мероприятия:
С 9 ноября 2015 г. по 21 декабря 2015 г.
Этапы проведения мероприятия:
Приём работ участников: с 9 ноября 18 декабря2015 г.
Цель конкурса: содействие активизации детского чтения как важнейшего фактора развития
культуры подрастающего поколения.
Основные задачи конкурса:
 способствовать воспитанию уважения к книге как факту общечеловеческой культуры;
 включить чтение в структуру
приоритетных культурных потребностей учащихся;
расширить взаимодействие учащихся со школьными библиотеками;
 содействовать созданию модели образовательного пространства, обеспечивающего
совместную читательскую деятельность детей, педагогов и родителей на основе общего
интереса к книге;
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1- 4 классов
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в конкурсе принимают участие обучающиеся 1- 4 классов
объем кроссворда: 15-20 слов
оформление на листе формата А4, на работе необходимо указать информацию об авторе
работы (фамилия, имя полностью), класс, школа и ФИО (полностью) руководителя
(педагога, родителей), должность.
Требования при составлении кроссвордов:
o слова (ответы) могут быть только именами существительными в именительном падеже
единственного числа (исключение составляют только слова не имеющие единственного
числа, например, «очки»), нельзя включать названия состоящие из 2 и более слов, а
также слова, которые пишутся через дефис, буквы «е», «ё», «и», «и» неравнозначны,
т.е. невозможно пересечение слов по этим буквам. При изображении игрового поля
кроссворда следует стремиться к тому, чтобы оно выглядело цельным рисунком или
орнаментом, было привлекательно, эстетично.
o Клетки кроссворда, куда должны вписываться первые буквы слов, последовательно
нумеруются. Некоторые слова по горизонтали и вертикали могут идти под одним
номером, если они образуют прямой угол, то есть начинаются с общей буквы.
o При анализе кроссворда оценивается красота, лаконичность оформления всей работы титульного листа, свободного пространства на поле кроссворда, самого поля.
Критерии отбора работ Конкурса:
o работы должны соответствовать заявленной номинации.
o уровень грамотности (выбор терминов, правильность формулировки вопросов);

o
o
o
o
o
o
o
o
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оригинальность содержания;
степень раскрытия темы (содержание, правильность определений);
аккуратность оформления работы;
дизайн кроссворда;
позитивная направленность;
выдержанность объема;
степень сложности кроссворда;
художественное оформление (симметричность, выразительность,
оригинальность, иллюстрации, творческая индивидуальность, интерактивность);

7. Подведение итогов
 Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество баллов по каждому
критерию – 10. Каждый член жюри оценивает работу по каждому критерию оценки.
Полученные баллы суммируются. Победителем признается участник, чья работа набрала
наибольшее количество баллов.
 Работы, которые не соответствующие заявленной номинации, не рассматриваются.
8. Дополнительная информация
Дополнительная информация может быть запрошена в школьной библиотеке.

