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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» регионального конкурса 

кроссвордов, посвященного «Дню народного единства» и «Дню принятия 

Конституции РФ». 

1.2. Конкурс кроссвордов проводится дистанционно в срок с 09.11.2018 по 

20.11.2018 г. 

1.3. Организатор конкурса: КГБПОУ «Красноярский юридический 

техникум». 

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель – способствовать воспитанию у обучающихся чувств патриотизма, 

развитию уважения и  познавательного интереса к отечественной истории, 

культуре, традициям, а также формированию правовой культуры 

обучающихся; 

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через 

изучение ключевых событий, осмысление их роли и значения в истории 

России; 

-  стимулирование интереса к исследовательской деятельности; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

- познакомить обучающихся с историей празднования Дня народного 

единства и Дня принятия Конституции РФ;  

- создать условия для применения учащимися, с одной стороны, знаний, 

умений и навыков по истории России, а с другой – показать 

многонациональность и поликонфессиональность российского народа;  

 

 



3. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются  обучающиеся СПО Красноярского края. 

  

 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится дистанционно.  

2.1. Обучающийся выполняют творческую работу самостоятельно, в форме 

кроссворда, посвященного «Дню народного единства» и «Дню принятия 

Конституции РФ». 

2.2. Конкурсные работы отправляются по электронной почте на адрес 

xmb2005@mail.ru  в срок до 19.11.2018г.   

 

 

5. Требования к оформлению кроссвордов 

5.1. У работы, представленной на Конкурс, должен быть один автор 

(соавторство не допускается). Каждый автор может представить на Конкурс 

только одну работу. 

5.2. Кроссворд должен отражать заданную тематику. 

5.3. На титульном листе в файле с конкурсной работой необходимо указать 

фамилию, имя и отчество студента, наименование учебного заведения, 

специальности, номер курса.  

5.4. На конкурс принимаются работы, выполненные на формате А-4, 

творчески оформленные, и состоящие из листа с сеткой  кроссворда, лист с 

вопросами к  кроссворду (по горизонтали и вертикали), а также лист с 

ответами. 

5.5. Объем кроссворда - не менее 20 слов. 

5.6. Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в 

кроссворде, должны быть в единственном числе и именительном падеже.  
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6. Проверка работ и подведение итогов. Критерии оценки творческой 

работы 

6.1. Соответствие работы теме конкурса (до 5 баллов). 

6.2. Содержание работы (достоверность представленного материала, 

отсутствие фактических ошибок) (до 5 баллов). 

6.3. Объем исторического материала, представленного в кроссворде (до 5 

баллов). 

6.4. Речевая грамотность (до 5 баллов).  

6.5. Дизайн кроссворда (до 5 баллов).  

6.6. Объем кроссворда (до 5 баллов).  

6.7. Максимальное количество баллов за работу – 30.  

6.8 Использование чужих кроссвордов, а также их фрагментов не 

допускается. 

6.9. По результатам проверки работ определяется победитель (1 место) и 

призеры (2,3 место) конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

среди всех участников. 

6.10. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте КГБПОУ 

«Красноярский юридический техникум» по адресу http://fgouspokut.ru до 

30.11.2018г.  

 

 

7. Жури конкурса 

7.1.  Жюри конкурса осуществляет экспертизу конкурсных материалов, 

оценку результатов конкурса, вносит предложения по определению 

победителей. 

7.2. В состав жюри входят: 

Председатель Жюри:   

Заместитель директора по научно-методической работе Лариса Викторовна 

Кудашкина. 

Члены Жюри:  



1. Методист техникума Багирова Эльнара Карамовна; 

2. Преподаватель информационных технологий Татьяна Ильинична 

Трегубова; 

3. Педагог-психолог Вера Вячеславовна Иванова; 

4. Преподаватель учебной дисциплины «История» Марина Рафкетовна 

Гонцова. 

 

 

8. Награждение 

Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами, всем участникам 

вручаются сертификаты, которые отправляются в электронном варианте. 

 


