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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе кроссвордов "Лучший кроссворд "
Конкурс кроссвордов (Далее-Конкурс) по дисциплине «Материаловедение»
1.
Цели и задачи конкурса:
1.1. Активизация поисково-исследовательской деятельности обучающихся по
дисциплине (Материаловедение);
1.2. Формирование навыков поиска, обработки, систематизации информации по
заданным темам;
1.3. Овладение обучающимися терминами и определениями по дисциплине
«Материаловедение»;
1.4. Активизация познавательной деятельности в области материаловедения;
1.5. Развитие и популяризация творчества.
1.6. Положение о конкурсе определяет условия и порядок проведения конкурса,
подведения итогов и награждения победителей.
2.
Участники конкурса:
2.1. Студенты первого курса дневного отделения 010,011 гр.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить составленный кроссворд
3. Требования к работе:
3.1. Представленные работы должны быть оформлены следующим образом:
- сетка кроссворда с цифрами (чистая),
- задания по вертикали и горизонтали,
- сетка кроссворда с ответами.
3.2. Количество слов в кроссворде – не менее 20.
3.3. Слова и задания должны соответствовать одной из заявленных тем.
3.4. Кроссворд может содержать только термины и определения из курса
«Материаловедение».
3.5. Приветствуется творческое оформление работы.
3.6. Обязательно - титульный лист, где указать Ф.И.О, группа.
3.7. Участие в конкурсе индивидуальное.
3.8. Каждый участник может представить на конкурс только один кроссворд.
3.9. Работа выполняется в виде презентации Power Point или в бумажном
варианте на формате А4.
4.1. Работы принимаются по электронной почте: e-mail: volokitina_a.v@mail.ru.
4. Критерии оценивания:
4.1. Соответствие содержания материала заявленной теме работы – 5 баллов
4.2. Построение вопросов кроссворда: формулировка заданий - краткая,
понятная и в достаточной степени интересная. – 5 баллов
4.3.Отсутствие теоретических, орфографических, пунктуационных ошибок – 5
баллов.
4.4. Оригинальный, красочный, качественный дизайн. Симметрия кроссворда.
– 5 баллов.
4.5. Наличие ссылок на источники информации – 5 баллов

4.6. Объём кроссворда – 5 баллов
4.7. Конкурсные работы необходимо предоставить в срок до 12 февраля 2021
года
5. Подведение итогов конкурса, награждение:
5.1. Жюри, в соответствии с критериями оценивания кроссворда данного
положения о конкурсе, выделит лучшие работы. Победители определяются по сумме
набранных баллов.
5.2. По итогам конкурса победители получают три оценки «отлично» по
дисциплине «Материаловедение».
5.3. Состав жюри: преподаватели дисциплин Гудыма А.В., Непомнящая И.Ю.,
Ермакова А.Д.
5.5. Жюри подводит итоги Конкурса в период с 12 февраля по 16 февраля 2021
года.

