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иностранный язык, математика, история, физическая культура, ОБЖ, информатика, 

обществознание (вкл. экономику и право), естествознание, физика, химия, биология, 

география, экология, астрономия. (Например: «Химия в нашей жизни», «Удивительная 

астрономия», «Занимательная физика») 

 

5. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в дистанционной форме в три этапа: 

- первый этап с 18.11.2019 по 26.11.2019 года – прием заявок (Приложение) и материалов 

Конкурса.  

- второй этап – с 27.11.2019 по 29.11.2019 - анализ представленных материалов, 

заполнение протокола, подведение итогов; 

- третий этап – с 29.11.2019 по 05.12.2019 – оформление и рассылка наградных 

документов в электронном виде. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению творческих работ 

6.1. Конкурс рисунков «Общеобразовательная дисциплина в нашей жизни»: 

6.1.1. Участникам конкурса предлагается выполнить рисунок, представив одну из 

общеобразовательных дисциплин. 

6.1.2. Работы должны быть выполнены на листах формата А4. 

6.1.3. Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием следующих 

материалов: бумага, гуашь, кисть, вода, карандаш, ластик. Могут сопровождаться 

надписями. 

6.1.4. Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других 

авторов. 

Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

Критерии оценки  Баллы 

Соответствие содержания материала заявленной теме  0 - 5 

Творческая и художественная целостность 0 - 5 

Наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность 0 - 5 

Культура оформления работы, соответствие требованиям 0 - 5 

Оригинальность работы 0 - 5 

Сумма баллов  0 - 25 

 

6.2. Конкурс фотографий «Удивительная общеобразовательная дисциплина»: 

6.2.1. Участникам конкурса предлагается сделать фотографию, представив одну из 

общеобразовательных дисциплин. 

6.2.2. Формат — JPEG. 

6.2.3. Размеры — не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 

300. 

Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

Критерии оценки  Баллы 

Соответствие содержания материала заявленной теме  0 - 5 

Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ 0 - 5 

Общее восприятие 0 - 5 

Художественный уровень произведения 0 - 5 

Оригинальность идеи и содержание работы 0 - 5 

Техническое качество изображения 0 - 5 

Сумма баллов  0 - 30 

 

6.3. Конкурс кроссвордов по общеобразовательной дисциплине: 
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6.3.1. Участникам конкурса предлагается составить кроссворд, представив одну из 

общеобразовательных дисциплин. 

6.3.2. Кроссворд должен содержать не менее 30 понятий. 

6.3.3. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-ответов. 

6.3.4. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы предназначены 

для проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий. 

6.3.5. Объем работы: 4 листа, нумерация страниц – снизу, справа; 1 лист – титульный; 2 

лист – сетка кроссворда (без ответов); 3 лист – вопросы; 4 лист – ответы и 

используемые источники. 

6.3.6. Создание кроссворда в MS Word: 

- создание сетки графическим методом, при этом все элементы должны быть 

сгруппированы; 

- создание сетки табличным методом, при этом границы ненужных ячеек стираются; 

- номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом с 

соответствующими ячейками; 

- задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или оформлены 

в виде выносок к соответствующим клеткам; 

- задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы; 

- кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно расположен. 

6.3.7.Создание кроссворда в Microsoft Excel: 

- сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и настройки их 

ширины и высоты таким образом, чтобы они получились квадратными; 

- задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или оформлены в 

виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация; 

- проверка правильности разгадывания кроссворда может быть осуществлена с 

помощью условного форматирования (например, если в ячейку введена правильная 

цифра, то ячейка заливается определенным цветом); 

- задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы; 

- кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен. 

Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

Критерии оценки  Баллы 

Соответствие содержания материала кроссворда заявленной теме  0 - 5 

Соответствие оформления конкурсной работы установленным требованиям 0 - 5 

Построение вопросов кроссворда: формулировка заданий ― краткая, понятная и 

в достаточной степени интересная 

0 - 5 

Объѐм кроссворда 0 - 5 

Оригинальность и качество исполнения, симметрия кроссворда, эстетичность 

оформления работы  

0 - 5 

Творческий подход в составлении вопросов к кроссворду, использование ранее 

существующих, чужих работ (одинаковая формулировка более чем 25 % 

вопросов в кроссвордах разных авторов будет считаться плагиатом)  

0 - 5 

Отсутствие теоретических, орфографических, пунктуационных ошибок 0 - 5 

Наличие ссылок на источники информации 0 - 5 

Сумма баллов  0 - 40 

 

6.4. Конкурс презентаций «Занимательная общеобразовательная дисциплина»: 

6.4.1. Участникам конкурса предлагается создать презентацию, представив одну из 

общеобразовательных дисциплин. 

6.4.2. Презентации на Конкурс принимаются только в форматах презентаций ppt, pptx, 

ppcx.  

6.4.3. Объем презентации не должен превышать 25 слайдов.  
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6.4.4. В презентации могут использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки.  

6.4.5. Наличие иллюстраций обязательно.  

6.4.6. Первый слайд презентации должен содержать название образовательного 

учреждения (полное наименование), тему презентации, данные об авторе и 

руководителе (фамилия, имя, отчество). 

6.4.7. Последний слайд презентации должен содержать ссылки на использованную 

литературу и Интернет-ресурсы.  

Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

Критерии оценки  Баллы 

Соответствие содержания материала заявленной теме  0 - 5 

Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ 0 - 5 

Полнота раскрытия темы и содержания 0 - 5 

Оригинальность замысла и формы работы 0 - 5 

Эстетика оформления и дизайн 0 - 5 

Социальная и воспитательная значимость материала 0 - 5 

Сумма баллов  0 - 30 

 

1. Подведение итогов 

Конкурсные работы оценивает жюри, итоги оформляются организаторами. Победители 

награждаются дипломами первой, второй, третьей степени. Участники получают 

сертификаты.  

 

 

По всем вопросам обращаться к методисту ГБПОУ РО «ВПК» - Савельевой Ирине 

Сергеевне (89197536154). 
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Приложение  

к заочному территориальному конкурсу 

творческих работ по общеобразовательным 

дисциплинам 

 

Заявка  

на участие в заочном территориальном конкурсе 

творческих работ по общеобразовательным дисциплинам 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Сокращенное  наименование образовательного 

учреждения 

 

Электронный адрес образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество участника (ов) 

(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

должность, контактный телефон, e-mail 

 

Номинация  

Название работы  

 

Отправлять заявки и материалы с 18.11.2019 по 26.11.2019 года, на е-mail: 

volgodon_pc_dir@rostobr.ru с пометкой в теме: Заявка на участие в конкурсе творческих работ 

по общеобразовательным дисциплинам. 
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