УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
отдела по дополнительному
образованию
департамента образования
администрации Города Томска
____________Л.А. Лапкина
«_____»____________2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса кроссвордов
«ПРИРОДА ЗАКАЗНИКОВ И ЗАПОВЕДНИКОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
в соответствии с планом мероприятий городской программы воспитания
и дополнительного образования детей «Отражение»
в рамках Муниципальной инновационной площадки
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс кроссвордов «Природа заказников и заповедников Томской области»
посвящен Году экологии и особо охраняемых территорий в Российской Федерации.
1.2. Настоящее положение определяет цель и содержание городского конкурса кроссвордов,
условия участия, перечень номинаций, порядок определения победителей и пр.
1.3. Городской конкурс кроссвордов «Природа заказников и заповедников Томской области»
(далее конкурс) имеет естественнонаучную направленность.
1.4. Организаторы конкурса:
 Департамент образования администрации Города Томска;
 МБОУ ДО ДДТ «Планета»;
 ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» (далее ТО ДЮБ);
 ОГБУ «Облкомприрода».
2. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Цель – стимулирование активной познавательной деятельности обучающихся с целью
получения ими новых знаний о флоре, фауне заказников и заповедников Томской области.
2.2. Задачи:
 развивать навыки поиска, обобщения, систематизации и обработки информации;
 расширять кругозор обучающихся;
 воспитывать уважительное отношение к природе;
 создать условия для самовыражения детей и развития у них творческих способностей,
художественного вкуса, воображения.
3. Участники
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся школ, гимназий, лицеев, учреждений
дошкольного образования, учреждений дополнительного образования города Томска.
3.2. Участники конкурса представляют кроссворд по теме «Природа заказников и заповедников
Томской области», оформленный с учетом требований, представленных в п. 6 настоящего
Положения и краткую аннотацию к нему.

3.3. Участие в конкурсе может быть, как индивидуальным, так и командным. Количество
участников-соавторов одного кроссворда не должно превышать 3-х человек.
3.4. В рамках конкурса выделены три номинации:
1) Традиционный кроссворд – оформляется на бумажном носителе, украшается
иллюстрациями и т.д. Кроссворд сопровождается этикеткой, которая должна содержать
следующие сведения: название работы, номинация, фамилия, имя и возраст автора, название
учреждения, ФИО руководителя;
2) Нетрадиционный кроссворд – оформляется в виде поделок. Кроссворд сопровождается
этикеткой, которая должна содержать следующие сведения: название работы, номинация,
фамилия, имя и возраст автора, название учреждения, ФИО руководителя;
3) Интерактивный кроссворд (может быть выполнен в редакторе POWER POINT или в
другом мультимедийном редакторе). Титульный слайд должен содержать следующие сведения:
название работы, номинация, фамилия, имя и возраст автора, название учреждения, ФИО
руководителя.
3.5. В рамках каждой номинации будут выделены четыре возрастные группы:
 Дошкольники, обучающиеся 1-х классов;
 Обучающиеся 2-х, 3-х, 4-х классов;
 Обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов;
 Обучающиеся 9-х, 10-х, 11-х классов.
3.6. Представленные на конкурс материалы оцениваются по следующим критериям:
 Соответствие понятий (слов, имен и пр.), используемых в кроссворде, заявленной теме.
 Корректность, четкость и понятность формулировок.
 Творческий подход при создании и оформлении кроссворда, использование
оригинальных форм и элементов исполнения.
 Соблюдение требований к оформлению разработки и предоставляемым материалам в
соответствии с Положением о конкурсе.
 Если разработка представлена в номинации «Интерактивный кроссворд», то будут
использованы дополнительные критерии – удобство, понятность организации кроссворда.
3.7. Предоставляемые на конкурс материалы не должны противоречить общепризнанным
научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
3.8. Авторское право на созданные в рамках конкурса работы сохраняется за их авторами.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использования предоставленных работ
целиком или частично в своих образовательных целях.
3.9. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок.
3.10.Организаторы конкурса вправе отказать в приеме на участие в конкурсе материалы, если
выяснится, что были нарушены чьи-либо авторские права или же общепринятые нормы научной
этики. О факте отказа в принятии материалов организаторы сообщают автору.
4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 20 февраля 2017 года по 20 апреля 2017 года в несколько этапов:
1 этап: 20 февраля 2017 года – 10 апреля 2017 года - подача и регистрация заявок и конкурсных
материалов. Заявка (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение
2) подается в электронной форме на электронный адрес: konkurs@ddtplaneta.ru

Интерактивные кроссворды предоставляются на электронный адрес: konkurs@ddtplaneta.ru
Кроссворды, оформленные на бумажных носителях или в форме поделок, предоставляются в ТО
ДЮБ по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 92а, Вахреневой Зинаиде Ивановне.
2 этап: 10 апреля 2017 – 20 апреля 2017 года – обработка всех поступивших авторских
материалов, подведение итогов конкурса, печать наградных документов.
Результаты конкурса размещаются на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru/ и на
сайте ТО ДЮБ http://odub.tomsk.ru/ не позднее 20 апреля 2017 г.
Все участники получают дипломы участников городского конкурса кроссвордов «Природа
заказников и заповедников Томской области». Участники, создавшие наиболее содержательные
разработки, будут отмечены дипломами с указанием полученного места. Победители и призеры
будут определены в каждой возрастной категории. Педагоги, подготовившие более пяти
участников конкурса, получают Благодарственные письма.
Награждение победителей пройдет 20 апреля в 15.00 в Томской областной детско-юношеской
библиотеке по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 92а.
5. Требования к предоставляемым материалам на конкурс
5.1.
Минимальное количество слов в кроссворде:
 Дошкольники, обучающиеся 1-х классов – до 10 слов;
 Обучающиеся 2-х, 3-х, 4-х классов – 10 – 15 слов;
 Обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов – 15 – 20 слов;
 Обучающиеся 9-х, 10-х, 11-х классов – 20 – 25 слов.
5.2.
Предоставляемый кроссворд необходимо снабдить аннотацией. В начале аннотации
указать:
 Автор (ы);
 Полное название образовательного учреждения;
 Название кроссворда;
 Номинация;
 Возрастная группа;
 Список используемых информационных источников;
 Для интерактивных кроссвордов – необходимо указать правила по работе с
кроссвордом.
5.3. Оформленный кроссворд должен содержать:
 Чистую сетку кроссворда без ответов;
 Задания по вертикали и горизонтали;
 Ответы на задания кроссворда;
 Инструкции по заполнению кроссворда.
5.4. Требования к текстовым файлам (WORD):
 Формат страницы: А4, все поля страницы не менее 1,5 см.
 Шрифт: «Times New Roman», кегль не менее 12, междустрочный интервал не более
1,15.
 Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и предыдущего
текста пустыми строками.
 Разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный
шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline), верхние и нижние индексы.
Никакие средства выделения текста использовать не следует.

 В таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную линию
(таблицы оформлять корректно по всем правилам работы с таблицами в редакторе WORD).
 Схемы должны представлять собой единый графический объект (т.е. все графические
элементы схемы должны быть сгруппированы).
 Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст,
выделив синим цветом.
6. Жюри
6.1.
Организатор формирует компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники
МБОУ ДО ДДТ «Планета», ОГАУК «ТО ДЮБ», ОГБУ «Облкомприрода».
6.2.
Оценка материалов участников конкурса производится после окончания приема работ, в
сроки, регламентированные данным Положением, по критериям п. 6 данного Положения.
7. Контакты Организатора
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества «Планета» г. Томска:
адрес: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, д.18
сайт: ddtplaneta.ru
электронный адрес: konkurs@ddtplaneta.ru
транспорт: проезд до остановки «Школа № 28» маршрутным автобусом №№ 5, 12, 12 а, 20, 32, 38;
троллейбусом №2.
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»:
Адрес: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 92а
Транспорт: проезд до остановки «Тверская» маршрутным автобусом №№ 5, 8, 9, 10, 25,
троллейбусом №№ 2, 6, 7.
8. Координаторы конкурса
Координатор – Зырянова Ольга Васильевна.
Контактный телефон: 460-741, 406-275, 8 923 402 67 17.
Координаторы собирают заявки, конкурсные материалы и консультируют в рабочие часы по
возникшим вопросам.

Приложение 1
Заявка
на участие в городском конкурсе кроссвордов
«Природа заказников и заповедников Томской области»
Фамилия, имя
участника(ов)

Возраст
участника

Учреждение
(полное
наименование
по Уставу)

Номинация,
название
кроссворда

ФИО,
должность
руководителя
работы

Контактные
данные
руководителя
работы
(сот. телефон,
e-mail)

Приложение 2
Согласие законного представителя на обработку персональных данных
участника городского конкурса кроссвордов
«Природа заказников и заповедников Томской области»»
Я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)____________________________________,
__________________________________________________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)
Проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
(указать адрес проживания)
как законный представитель_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество подопечного),
_______________ года рождения, проживающего по адресу:_______________________________
__________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях решения задач по организации и проведению городского квеста
Литературными тропами», ведения статистики, даю согласие муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества
«Планета» г. Томска (МБОУ ДО ДДТ «Планета»), расположенному по адресу: 634024, г. Томск,
ул. Трудовая, 18, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе размещение
на официальном сайте информации о персональных данных своего подопечного с указанием
только фамилии, имени, отчества, возраста, места обучения), предоставление, доступ,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных своего
подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, места обучения), моих
персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих
персональных данных осуществляется МБОУ ДО ДДТ «Планета» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков
хранения персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему
письменному заявлению.

____________(Дата) ________________ (Подпись) ________________________ (Расшифровка)

Результаты конкурса (только Ф.И.О., результат) планируется размещать на сайте МБОУ
ДО ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru. Иные сведения (паспортные данные, место обучения,
контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом
доступе не размещаются.

