
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

  

09.11.2020                                                                                                 №  286 

 

г. Сковородино 
 

О районном  конкурсе  

химических кроссвордов  

«Загадочные элементы» 

  
В целях вовлечения обучающихся в мероприятия,  реализуемые в 

рамках плана РМО, создание творческой среды для интеллектуального 

развития обучающихся 8-11 классов в области химических наук 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести  районный  конкурс  химических кроссвордов «Загадочные 

элементы» (Далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе. (Приложение № 1)  

          3. Утвердить состав конкурсного жюри: 

 -Н.В. Сафьянникова, руководитель районного методического 

объединения учителей химии; 

 -Е.Е. Крылова, учитель химии МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 

(филиал №1); 

 -Т.Г. Шевела, учитель химии  МБОУ СОШ с. Невер. 

 6. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся в Конкурсе. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                  О.В. Бутусова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Управления 

образования  

от 09.11.2020 №_____  

 

 

Положение 

о проведении районного  конкурса химических кроссвордов  

«Загадочные элементы» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

районного конкурса химических кроссвордов «Загадочные элементы» (далее 

– Конкурс).  

1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Управление 

образования администрации Сковородинского района. 

1.3. В 2020 году Конкурс приурочен к дню рождения М.В. Ломоносова, 

который отмечается 19 ноября. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью вовлечения обучающихся в 

мероприятия,  реализуемые в рамках плана РМО, создание творческой среды 

для интеллектуального развития учащихся 8-11 классов в области 

химических наук. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  развитие интереса к изучению химии; 

- закрепление знаний обучающихся, совершенствование умений и 

навыков в области химических наук; 

-   ориентирование на дополнительное, самостоятельное изучение 

химических наук; 

-  формирование навыков поиска, обработки, систематизации 

информации по заданной тематике. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций 8 – 11 классов. Принимаются индивидуальные и групповые 

работы ( не более 2-х человек). 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 09 ноября по 07 декабря 2020 года  

4.2. Работы в электронном виде с сопроводительной информацией 

отправлять по адресу: nvvita88@mail.ru. Контактное лицо Сафьянникова 

Наталья Валерьевна, тел. 39145796876 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в одной номинации. 

Кроссворд должен содержать не менее 15 и не более 30 понятий, 

объединённых общей темой. 

Работы на листах формата A4 выполняются на компьютере или в 

любой технике исполнения (карандаш, фломастер, т.д.). На отдельном листе 
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А4 кроссворд с заполненными ответами, на отдельном листе А4 кроссворд с 

незаполненными ответами, на отдельном листе(ах) А4 вопросы к кроссворду, 

на отдельном листе А4 ответы к кроссворду).   

Оформленный кроссворд должен содержать:  

• задания по вертикали и по горизонтали  (возможно 

использование иной формы кроссворда);  

• сетку кроссворда (1 лист А4 с заполненными ответами, 2 лист А4 

с не заполненными ответами); 

• инструкцию по заполнению кроссворда, если он имеет иную 

форму; 

• схемы, рисунки должны представлять из себя единый 

графический объект (т.е. все графические элементы схемы должны быть 

сгруппированы).  

Критерии оценки: 

- соответствие содержания материала кроссворда заявленной 

теме конкурса; 

- построение вопросов кроссворда: формулировка заданий - 

краткая, понятная и в достаточной степени интересная; 

- оригинальность подачи материала, творческий подход в 

составлении вопросов к кроссворду, симметрия кроссворда. 

5.2. Каждая работа должна сопровождаться информацией:  

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью). 

2. Место учёбы (школа, класс). 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (если имеется), 

должность. 

5.3. Работы, представленные на Конкурс, распределяются и 

оцениваются по группам в зависимости от возраста авторов: 

8 – 9  классы; 

10 – 11 классы. 

5.4. На конкурс принимаются только те творческие работы 

конкурсантов, которые не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. Работы, не отвечающие данным требованиям и 

представленные позднее указанного срока, не принимаются. 

6. Руководство Конкурсом 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который создается Управлением образования. Оргкомитет осуществляет 

информационное обеспечение Конкурса и утверждает состав жюри. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. В каждой возрастной группе Конкурса определяются победитель 

и призёры, которые награждаются грамотами Управления образования. 

Количество призовых мест по номинациям Конкурса определяется решением 

жюри.  


