
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса  «Кроссворд о профессиях» 

Конкурс «Кроссворд о профессиях» проводится в МКОУ «Крестьянская  средняя 

общеобразовательная школа»  в рамках недели профориентации. 

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: актуализация знаний о различных профессиях. 

2. ЗАДАЧИ: 

- повышение познавательной активности учащихся при выборе будущей профессии; 

−        содействие развитию и реализации творческого потенциала учащихся. 

3.УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1    Участники конкурса:  коллективы 2-11 классов МКОУ «Крестьянская  средняя 

общеобразовательная школа». 

3.2 Каждый классный коллектив должен представить на конкурс один кроссворд. 

Возможно индивидуальное участие. 

3.3 Конкурс проводится по двум номинациям: 

 Традиционный кроссворд (Кроссворды выполняются на листах формата А3. На 

оборотной стороне указывается класс.) 

 Электронный кроссворд (Выполнен в любой программе пакета Microsoft Office или 

специальной программе, доступной для открытия на любом компьютере) 

3.4 Работы  принимаются  до 16 апреля 2016 года (включительно). Работы сдаются 

ответственному за воспитательную работу Зотовой Т.А.. 

3.5 Конкурсные работы размещаются на выставочных стендах в рекреациях школы во 

время недели профориентации. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ. 

4.1 Объѐм работы составляет не менее 12 слов. 

4.2  Разрешается в заданиях использовать рисунки, аппликации и др. 

4.3  Все слова (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны соответствовать   

тематике. 

4.4  При составлении заданий стараться не злоупотреблять однотипными вопросами. 

Возможная тематика заданий: название устаревших и современных профессий, 

термины и понятия в профессиях, люди профессий, учебные заведения и др. 

4.5 Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде, должны 

быть в единственном числе и именительном падеже. 



4.6 Вместе с кроссвордом сдаются ответы (кроссворд со словами-ответами). Кроссворд с 

ответами выполняется на альбомном листе. На оборотной стороне указывается класс. 

Или ответы предоставляются в текстовом файле. 

 

 

5.     КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КРОССВОРДОВ. 

−        соответствие указанным требованиям; 

-      аккуратность выполнения работы; 

−        правильность, точность, однозначность формулировок вопросов и ответов; 

−        оригинальность оформления; 

- разнообразие вопросов (в рамках заданной темы); 

-      орфографическая, пунктуационная, речевая  грамотность. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1  Для определения лучших работ формируется конкурсная комиссия: учителя школы, 

представители актива школы. 

6.2  Итоги Конкурса подводятся не позднее 23 апреля 2016 года. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место в трех возрастных 

группах: 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

 


