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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Конкурса  электронных кроссвордов    по химии                                                               

для  студентов   ГАПОУ «Набережночелнинский   медицинский колледж» 

 

1. Общее положение 

1.1.  Настоящее Положение о  Конкурсе электронных кроссвордов    по химии   для  студентов 

ГАПОУ «Набережночелнинский   медицинский колледж» (далее – Положение) устанавливает 

цель и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и 

этапы проведения Конкурса. Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации                      

и проведения Конкурса  электронных кроссвордов  по химии для  студентов   I, II, III курсов 

ГАПОУ «Набережночелнинский   медицинский колледж».                             

1.2.  Настоящее Положение о проведении  Конкурса  электронных кроссвордов     по химии   

разработано  на  основании   Федерального  закона  Российской  Федерации  от  13.01.1996                    

№  12-ФЗ  «Об образовании». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Необходимость составления электронных кроссвордов по химии - закрепление знаний 

студентов, совершенствование их умений и навыков, формирование общих и профессиональных 

компетенций. Кроссворд является эффективным средством и формой для подготовки                                  

к экзаменам, для организации самостоятельной работы студентов.  

2.2. Основной  целью Конкурса  является выявление и развитие у  его участников творческих 

способностей и интереса к изучению химии, формирование  у студентов   позитивной  мотивации  

к научно–исследовательской  деятельности;  создание  условий  для  выявления  одаренных и 

талантливых студентов  с целью  их  дальнейшего   интеллектуального  развития. 

2.2. Основными задачами Конкурса  являются: 

 формирование у студентов  интереса к углубленному изучению химии; 

 развитие познавательной активности и индивидуальных способностей студентов;  

 совершенствование самостоятельной внеаудиторной работы студентов, как одного    

из видов организации учебного процесса;     

 поддержка  наиболее  способных  студентов;  

 развитие навыков поиска, обобщения, систематизации и  обработки информации; 

 развитие логического мышления и творческих способностей студентов. 
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3. Организация и порядок проведения Конкурса кроссвордов   по химии 

3.1. Организатор  Конкурса  ГАПОУ «Набережночелнинский   медицинский колледж».    

3.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.3. Участие  в  Конкурсе  осуществляется  на бесплатной основе. 

3.4. В  Конкурсе   на  добровольной  основе  принимают  участие студенты  I, II, III  курсов 

ГАПОУ «Набережночелнинский   медицинский колледж».    

3.5. Организацию работы по подготовке и проведению Конкурса проводит Оргкомитет. 

3.6. Оргкомитет выполняет организационные функции, а также проводит экспертную  

оценку материалов Конкурса. 

3.7. Организационный комитет: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса; 

 разрабатывает критерии оценки представленных на конкурс работ; 

 отклоняет  заявку  на  участие,  если  она  не  соответствует  целям,  направлениям 

конкурса,  требованиям  к  оформлению  работ,  соблюдению  сроков  представления работ 

на конкурс; 

 подводит итоги Конкурса, оформляет протокол, награждает победителей. 

3.8. Состав оргкомитета: 

Члены оргкомитета Конкурса: 

Председатель оргкомитета – Вахитова С.Г. – директор колледжа; 

Зам. председателя – Кутузова Р.А. – зам. директора по учебной работе; 

Члены оргкомитета: 

 Тебенькова Е.Н. -  преподаватель химии;  

 Нурмухаметова М.С. -  преподаватель химии, методист; 

 Колтовская Н.А. -   преподаватель информатики. 

Члены экспертной комиссии Конкурса: 

 Тебенькова Е.Н. -  преподаватель химии;  

 Нурмухаметова М.С. - преподаватель химии, методист; 

 Ахметганеева  Ю.Е. - преподаватель химии; 

 Колтовская Н.А. -   преподаватель информатики. 

3.9. Конкурс электронных кроссвордов проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1. ОУД.11  «Химия» 

Номинация 2. ОП.08    «Общая и неорганическая химия» 

Номинация 3. ОП.09    «Органическая химия» 

Номинация 4. ОП.10    «Аналитическая химия» 

Подведение  итогов  Конкурса  по  каждой  номинации  среди  студентов проводится отдельно. 
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3.10.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  вводить  дополнительные  номинации  на  

основе анализа и оценки представленных работ. 

3.11. Для  участия  в  Конкурсе  в  электронном  виде  на адрес  tebenkova75@mail.ru  необходимо  

направить следующие материалы: 

 Заявку на участие (Приложение 1); 

 Конкурсную  работу в соответствии с  требованиями 

3.12. Работы, представленные на Конкурс, могут быть  выполнены  как индивидуально,  так и 

группой из двух человек.   

3.13. Электронные кроссворды должны быть подготовлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

третьего поколения. 

3.14.  Авторы несут всю полноту ответственности за содержание кроссвордов.  

3.15 Материалы представляется в виде файлов, которые должны находиться  в отдельной папке 

(имя папки Фамилия И.О.  автора, например, Петров В.В.). 

3.16. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами архивируется 

(форматы .zip, .rar).  

3.17. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В случае несоблюдения сроков 

организатор имеет право не принимать работы участников.  

Конкурс проводится с 16 мая  по 15  июня 2016 года в три этапа: 

I  этап  –  с  01 февраля  по 15 апреля  2017 года  –  представление заявки  участника 

(Приложение  1)  и конкурсной   работы  в  Оргкомитет.  Последний  день  приема  конкурсных  

работ  –  15 апреля  2017  года. 

II  этап  –  с  15 апреля   по  25 апреля   2017  года  –  работа  экспертной  комиссии  по  оценке  

представленных работ.  

III этап – с 26 апреля  по  28 апреля 2017 года  - подведение итогов, определения победителей. 

3.18. .Результаты  Конкурса  будут  размещены  на  официальном  сайте  колледжа    

 www. nabmedkoll. ru   не позднее 28 апреля 2017  года. 

 

4. Требования к предоставляемым материалам в рамках конкурса 

4.1. Участники Конкурса представляют работу, содержащую: 

 Титульный  лист,  на  котором  указывается:  полное  наименование  образовательной 

организации,  название  тематического  кроссворда,  сведения  об  авторе(ах)                                

и руководителе  (Ф.И.О., должность). 

 Инструкцию по заполнению кроссворда. 

 Чистую сетку кроссворда с цифрами. 

nchk
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 Задания по вертикали и горизонтали. 

 Сетку кроссворда с ответами. 

 4.2.   Слова  и  задания  должны соответствовать заданной теме по дисциплине 

Объем  слов  и  понятий  в  кроссворде  –  не  менее  20 

 Электронный  кроссворд  (может быть выполнен в редакторе  POWER POINT  или  в другом 

мультимедийном  редакторе). 

5. Критерии оценки кроссворда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд.ppt 

Комплектация работы: 

-чистая сетка с кроссвордом; 

-задания по вертикали и по горизонтали; 

-сетка кроссворда с заполненными ответами. 

Четкость формулировки вопроса (краткость, однозначность, понятность) – 

 1 балл за каждый вопрос. 

Интерактивность, обоснованность и рациональность выбора презентации            

для составления кроссворда, использования анимации и эффектов –                               

0 - 8 баллов. 

Инструкция  по заполнению кроссворда –  2  балла. 

Художественное оформление: 

-чёткость изображения (фото, сканирование, читаемость слов) –0 - 3 балла; 

-внешний вид (чёткость линий, ровность клеток, использование фона и т.д.) –                 

0 - 3 балла; 

-иллюстрации (соответствие тематике, эстетическое оформление 

соразмерность) – 0 - 5 баллов. 

Творческая индивидуальность: оригинальность исполнения, качественный 

дизайн  –   0 – 5  баллов 

 

Количество пересечений в кроссворде  + 1 балл  за каждое пересечение.  

 

Если студент представляет на конкурс в одной номинации несколько 

электронных кроссвордов, то баллы  суммируются за каждый кроссворд.  
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6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1.  Подведение  итогов  Конкурса  осуществляется   с  учѐ том  критериев  оценки  и  

результатов конкурсных работ. 

6.2.  Итоги Конкурса размещаются на сайте ГАПОУ «Набережночелнинский   медицинский 

колледж» не позднее  28 апреля 2017 года. 

6.3.  В каждой номинации по сумме баллов присуждаются  Дипломы  I, II, III степени.  

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса специальными 

Дипломами по решению экспертной комиссии. 

6.5. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты участников. 

 

7. Контактные данные 

7.1. Электронная почта: tebenkova75@mail.ru 

7.2. Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru 

7.3. Контактный телефон: 8-9270340322  –  Тебенькова Елена Николаевна,  преподаватель химии. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие  в   Конкурсе  электронных кроссвордов    по химии                                                           

для  студентов  ГАПОУ «Набережночелнинский   медицинский колледж» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) студента,  

№  группы 

 

Наименование номинации (дисциплины)  

Название темы дисциплины  

Телефон мобильный   

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего  

участника 

 

 

Если в Конкурсе принимают  участие двое  студентов  с одним кроссвордом,                            

то необходимо подать заявку на каждого студента  отдельно. 

Если студент  принимает участие в разных номинациях, заявка оформляется 

отдельно по каждой номинации. 

 

 

 

 

 


