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                                     Положение 

   о проведении школьного дистанционного конкурса 

кроссвордов на тему «Медицина-мое будущее» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного дистанционного конкурса кроссвордов «Медицина-мое будущее» а 

также порядок участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи 

2.1 Целью проведения конкурса является активизация познавательной 

деятельности в области медицины, стимулирование творческой деятельности, 

повышение медицинской культуры обучающихся.  

3. Учредители и организаторы 

3.1. Организаторы: 

-   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 156». 

 

 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Мероприятие проводится с 14.04.2020г по 17.04.2020г с 10-00 до 16-00 в 

дистанционном режиме от муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 156», оп адресу: ул. Светлова 36.  

 

5. Этапы проведения 

5.1. Мероприятие проходит в один этап. 

5.2. Кроссворд необходимо отправить в период с 14.04.2020г по 17.04.2020г 

включительно на адрес электронной почты irina.bor.7373@mail.ru , на листе 

формата А-4, приветствуются дополнения к кроссворду в виде ярких рисунков в 

любом исполнении. Работы   должны  быть  легки  в распространении.  

 

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

6.1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 14 до 17 лет 

6.2. На Конкурс предоставляются кроссворды, изображенные на листе формата 

А-4, снятые любыми доступными средствами, соответствующие тематике 

Конкурса. 
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6.3. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1) и конкурсная работа 

должны быть поданы не позднее срока, указанного в настоящем положении. 

Заявка является документом, необходимым для включения работ в список 

конкурсантов. Заявки подаются по электронной почте irina.bor.7373@mail.ru  

6.4. Требования к кроссворду: 

6.4.1. Конкурсные кроссворды предоставляются в электронном виде. 

6.4.2. Максимальное количество вопросов в кроссворде, не менее 10.  

6.4.3. Кроссворды должны соответствовать тематике конкурса, то есть 

содержать необходимую информацию. 

6.4.4. При оформлении кроссворда могут использоваться рисунки. 

6.4.5. Содержание кроссвордов не должно противоречить законодательству РФ. 

На конкурс не принимаются кроссворды рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КРОССВОРДУ 

 7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший 

данную работу. 

7.2. Запрещается нарушать авторские права других участников конкурса. 

7.3. На каждый кроссворд подается одна заявка. Количество заявок не 

ограничено.  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 8.1. Для оценки работ формируется Комиссия, в задачу которой входит 

определение победителей.  

8.2. По итогам конкурса будет определено три призовых места. Победившим 

будут вручены почетные грамоты. 

9. Координаты организаторов 

9.1. Адрес: г. Красноярск, ул. Светлова 36, МБОУ СШ№156. 

Телефон: 2-78-96-56 

Электронная почта: irina.bor.7373@mail.ru 

Социальный педагог: Егорова Ирина Евгеньевна 8-923-352-10-94 
  



Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе кроссвордов  

 

№ ФИО участников 

конкурса 

Контакты (телефон, 

e-mail) 

Учебное заведение 
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