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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса кроссвордов 

по МДК 01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов (лёгкая атлетика) 

среди студентов 2 и 4 курсов УОРТО 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цель и задачи конкурса 

Цель: повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности по МДК 

01.01. (ИВС лёгкая атлетика); 

Задачи: 

 формирование навыков поиска, обработки и систематизации информации по 

заданным темам рабочей программы; 

 совершенствование навыков использования электронных ресурсов в 

профессиональной подготовке; 

 создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся во 

внеурочной деятельности; 

 использование метода кроссвордов для контроля знаний обучающихся по отдельным 

темам и разделам рабочей программы по МДК 02.01. (лёгкая атлетика). 
 

1.2. Сроки проведения конкурса  

 Конкурс проводится заочно в ноябре-мае 2022-2023 учебного года. Подведение 

итогов – 25 мая 2023 г. 

 

1.3. Участники 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся второго и четвертого курсов дневного 

отделения УОРТО. Количество участников от учебной группы не ограничивается.  

 Работы – индивидуальные.  

 К участию в конкурсе допускается не более 3х работ от одного обучающегося. 

 

1.4. Эксперты конкурса 

Координатор конкурса и председатель экспертной комиссии: Крупская А.И., преподаватель 

МДК 01.01 (ИВС легкая атлетика. 

Эксперты: 

 Крупская Е.А., преподаватель легкой атлетики; 

 Любимцев Н.А., преподаватель легкой атлетики и информатики. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

2.1.  Для участия в конкурсе необходимо предоставить преподавателю Крупской 

Анастасии Игоревне кроссворд, выполненный и оформленный соответственно требованиям, 

указанным в данном положении. При составлении кроссворда можно использовать Онлайн-

сервис создания кроссвордов - http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html Это значительно 

облегчит работу.  

 

http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html


2.2. Требования к содержанию и оформлению кроссворда: 

 Кроссворд оформляется на отдельных листах, которые предоставляются в прозрачной 

файловой папке. Запрещается скреплять листы степлером или скрепкой. 

 Титульный лист: название темы или раздела, по которым выполняется кроссворд, 

ФИО разработчика кроссворда, краткое название образовательного учреждения 

(ГПОУ «УОРТО»), номер учебной группы, ФИО преподавателя, учебный год (2022-

2023). 

 Сетка кроссворда с цифрами (чистая) 

 Перечень вопросов по вертикали и по горизонтали (№ вопроса и сам вопрос). 

 Сетка кроссворда с ответами.   

 Вопросы должны соответствовать заявленной теме. 
 Текст выполняется на компьютере 12 размером шрифта. 

 Количество слов в кроссворде 10, 15, 20. 

 Приветствуется творческое оформление работы.  

 Работы предоставляются лично преподавателю Крупской А.И. или принимаются по 

электронной почте: …… в указанные сроки. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   

 

3.1. Эксперты конкурса оценивают работы в соответствии с требованиями, 

представленными в пункте 2 данного Положения. 

 Соответствие вопросов заявленной теме = 5 баллов 

 Объём кроссворда: 10 вопросов =10 баллов, 15 вопросов =15 баллов, 

20 вопросов =20 баллов. 

 Лаконичность формулировки вопросов и грамотность =10 баллов 

 Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение и аккуратность 

оформления) = 10 баллов. 

 Наличие ссылок на источники информации = 5 баллов 

Итого максимальное количество баллов = 50 

 

  3.2. Подведение итогов конкурса 

Эксперты определяют победителей и призеров отдельно среди студентов 2 и 4 курсов, 

согласно набранным баллам по критериям оценки конкурсных работ. Победители и призеры 

(занявшие1-3 место) определяются по наибольшему количеству набранных баллов и 

награждаются дипломами администрации ГПОУ «УОРТО» соответствующих степеней.  

 Информация о результатах участия в конкурсе размещается на сайте и стендах 

УОРТО.  


