
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

УП РА ВЛЕН ИЕ ОБ РАЗ ОВА НИ Я  

ПРИКАЗ  

 

 
р.п. Степное 

 

О проведении межмуниципального конкурса 

кроссвордов  по информатике 

 

На основании плана работы МКУ «Информационно-методический 

отдел» управления образования и в целях  повышения интереса учащихся 

к учебному предмету «Информатика и ИКТ» и стимулирования процесса 

внедрения информационных технологий в учебный процесс и внеклассную 

работу ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о проведении межмуниципального конкурса 

кроссвордов по информатике (приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета межмуниципального конкурса 

(приложение № 2). 

3. Утвердить список членов жюри межмуниципального конкурса 

(приложение № 3). 

4. Провести межмуниципальный конкурс кроссвордов по информатике 

с 1 по 15 ноября 2017 года.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

МКУ «Информационно - методический отдел управления образования» Р.Р. 

Рахманкулова. 

 

 

Начальник 

управления образования 
 

 

О.Н. Турукина 
 

Рахманкулов Р.Р. 

5-02-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 25.10.2017 № 304 



Приложение 1 

приказ управления образования 

от 25.10.2017 № 304     

 
Положение 

о проведении межмуниципального конкурса кроссвордов по информатике 

 

1. Общие положения 
Межмуниципальный конкурс кроссвордов по информатике проводится в ноябре  

2017 года на сайте творческой группы профессионального развития учителей информатики 

Советского района. 

Организаторы: МКУ «Информационно – методический отдел управления 

образования» (начальник Рахманкулов Р.Р.), творческая группа профессионального 

развития учителей информатики (руководитель Приймак И.С.). 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

Основная цель конкурса составления кроссвордов по определениям и понятиям 

информатики и ИКТ (далее - Конкурс):  

 активизация познавательной активности учащихся,  

 повышение уровня эрудиции в области информатики и информационных 

технологий,  

 стимулирование творческой деятельности учащихся, 

 повышение информационной культуры учащихся. 

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 2-11 классов образовательных 

учреждений. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо составить и представить не позднее 15 

ноября 2017 года по электронному адресу averinairinas@mail.ru кроссворд по определениям 

и понятиям информатики и ИКТ. В письме указать тему «Конкурс кроссвордов». 

4.2. На Конкурс принимаются кроссворды, выполненные в электронном виде в 

формате А4 (вертикального или горизонтального расположения) или ссылка на кроссворд. 

Допускается использование рисунков по соответствующей тематике. Средства для создания 

кроссворда могут быть выбраны произвольно:  

 текстовые редакторы, 

 графические редакторы, 

 электронные таблицы, 

 программы по созданию кроссвордов, 

 сервисы сети Интернет с возможностью онлайн ввода и проверки слов 

(http://puzzlecup.com/crossword-ru/,http://www.armoredpenguin.com/crossword/,   

http://learningapps.org/) и другое. 

Объем кроссворда: 2-5 классы – не менее 10 слов, 6-8 классы – не менее 20 слов, 9 – 11 

классы – не менее 30 слов. Кроссворд должен быть представлен в двух экземплярах: 

 незаполненный кроссворд, вопросы, 

 заполненный кроссворд (ответы). 

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

быть в единственном числе и именительном падеже. Все слова (термины, понятия), 

содержащиеся в кроссворде, должны соответствовать заявленной теме. 

http://tvorch-infa.ucoz.net/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://learningapps.org/


4.3. При представлении кроссворда необходимо указать следующие сведения об 

авторе:  

1. ФИО участника  

2. Класс. 

3. Школа.  

4. Район.  

5. ФИО учителя.  

6. Программа, в которой выполнен кроссворд. 

4.4. Для проведения конкурса и подведения его итогов создается конкурсная 

комиссия, в состав которой входят представители учителей информатики.  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. При оценке кроссвордов учитывается: 

 разнообразие терминов, понятий, имен, названий, используемых авторами; 

 оригинальность содержания кроссворда; 

 четкость формулировки вопросов; 

 возможность предложения кроссворда вниманию широкого круга учащихся 

(относительная доступность и интересное содержание); 

 содержание (в содержании нет орфографических, фактических ошибок и 

противоречий); 

 объём (количество слов); 

 дизайн кроссворда, использование оригинальных форм и элементов 

оформления. 

5.2. Конкурсная комиссия подводит итоги среди двух групп участников: 1 группа – 

учащиеся 2-5классов, 2 группа – учащиеся 6 - 8 классов, 3 группа – 9 – 11 классы. 

5.3. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами, участники - 

сертификатами. 

5.4. Работы конкурса будут размещены на сайте творческой группы 

профессионального развития учителей информатики Советского района: http://tvorch-

infa.ucoz.net/ в разделе «Конкурсы» 

5.5. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте управления 

образования Советского района:  http://uprobr.ucoz.ru/ 

 

 

 

http://tvorch-infa.ucoz.net/
http://tvorch-infa.ucoz.net/
http://uprobr.ucoz.ru/


Приложение 2 

приказ управления образования 

от 25.10.2017 № 304 
 

Состав оргкомитета межмуниципального конкурса кроссвордов по информатике. 

 

1. Рахманкулов Р.Р. 
Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» 

управления образования 

2. Приймак И.С. 

Руководитель творческой группы профессионального развития 

учителей информатики, учитель информатики МБОУ-СОШ с. 

Золотая Степь 
  

 

 
Приложение 3 

приказ управления образования 

от 25.10.2017 № 304 
 

Состав жюри межмуниципального конкурса кроссвордов по информатике. 

 

1. Приймак И.С. 

Руководитель творческой группы профессионального развития 

учителей информатики, учитель информатики МБОУ-СОШ с. 

Золотая Степь 

2. Григорьева И.С. Учитель информатики МБОУ «Лицей» 

3. Иванова Е.В. Учитель  информатики МБОУ – СОШ № 1 р.п. Степное 

4. Хохлова Л.В. Учитель информатики МБОУ – СОШ с. Мечетное 

 


