3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный
комитет и экспертная комиссия, которые в своей деятельности
руководствуются настоящим положением.
3.2. Организационный комитет выполняет следующие функции:
- формирует экспертную комиссию;
- организует прием заявок и конкурсных работ для участия в конкурсе;
- организует деятельность экспертной комиссии;
- оформляет протокол на основе оценочных листов экспертной комиссии;
- информирует участников конкурса о его результатах.
3.3. Экспертная комиссия формируется из числа представителей
образовательной организации, которые осуществляют экспертизу и анализ
конкурсных работ. Экспертная комиссия выполняет функции жюри, заполняет
оценочные листы и определяет победителя и призеров конкурса.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится до 30 ноября 2020 года.
4.2. На конкурс принимаются кроссворды, выполненные как в традиционной
форме (оформление в MS Word), так и кроссворды с применением современных
инновационных технологий (электронный кроссворд).
4.3. Для участия в конкурсе необходимо до 30 ноября 2020 года направить на
электронный адрес svetlana5812@mail.ru заявку (Приложение 1) и конкурсную
работу (кроссворд по теме: «Скелет» с указанием ФИО участника конкурса) с
пометкой «Конкурс, ФИО участника».
4.4. Экспертная оценка конкурсных работ и подведение итогов конкурса
проводится по 04 декабря 2020 года.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Участники конкурса предоставляют кроссворд, составленный с учетом
следующих требований:
кроссворд
разработан
на
английском
языке,
приветствуются
междисциплинарные связи (английский язык, анатомия и физиология человека,
латинский язык и пр.);
- слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и
единственном числе (исключения оставляют существительные, используемые
только во множественном числе);
- кроссворд должен содержать задания по горизонтали и вертикали, сетку
кроссворда с заполненными ответами;
- объем лексических единиц, используемых в кроссворде, не ограничен;
- кроссворд должен иметь инструкцию по заполнению.
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- корректность, глубина осмысления и четкость формулировки вопросов;
- использование оригинальных элементов оформления;
- количественный охват лексических единиц кроссворда.
6.2. Максимальная оценка каждого критерия - 5 баллов.
6.3. Результаты экспертизы конкурсных работ участников заносятся в
Оценочный лист (Приложение 2).
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Результаты конкурса будут размещены в сети Интернет на официальном
сайте ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» (http://sibaymed.ru/) в
разделе «Конкурс ПФО» не позднее 07 декабря 2020 года.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников конкурса
специальными Дипломами и номинациями.
7.3. Наградные материалы будут разосланы на электронные адресы участников,
указанные в заявке.
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Приложение 1
Заявка
на участие в заочном конкурсе кроссвордов по английскому языку
по теме: «Скелет» среди студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа
(направляется в формате MS Word)

Наименование
образовательной
организации
Ф.И.О.
участника конкурса,
курс, специальность
Ф.И.О.
преподавателя
участника конкурса
Контактный телефон
участника конкурса
Е- mail
(для отправки наградных
материалов!)

Дата подачи заявки
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Приложение 2
Протокол итогов
заочного конкурса кроссвордов по английскому языку
по теме: «Скелет» среди студентов средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа
№
п/п

Сумма набранных
баллов

ФИО участника
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Присуждаемое
место
(номинация)

