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 2.2.  Задачи Конкурса:  

 развитие навыков обучающихся по эффективному поиску, 

структурированию и качественной обработке информации; 

 выявление и развитие у обучающихся креативности, аналитических и 

творческих способностей; 

 содействие интеллектуальному развитию; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных языков. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 25 ноября  по 10  декабря 2021 года.  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 29 ноября 2021 года направить 

на электронный адрес silantyeva_n1973@mail.ru персональную заявку по 

установленной форме (Приложение 1) в формате doc (docx) и конкурсную 

работу (кроссворд на тему: «Детские болезни» с указанием ФИО участника 

конкурса) в формате  pdf с пометкой «Конкурс, ФИО участника».  

3.3. Работа экспертной комиссии осуществляется с 30 ноября 2021 по  08 

декабря 2021года. 

3.4. Подведение итогов конкурса проводится с 09 декабря по 10 декабря 

2021 года. 

3.5. Номинации конкурса:  

- Кроссворд на тему: «Детские болезни» на английском языке; 

- Кроссворд на тему: «Детские болезни» на немецком языке. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Участники конкурса предоставляют кроссворд, составленный с учетом 

следующих требований:  

- кроссворд разработан по следующим детским болезням: дифтерия, коклюш, 

корь, скарлатина, краснуха, ветряная оспа; 

- кроссворд разработан на английском/немецком языке, приветствуются 

междисциплинарные связи (анатомия и физиология человека, латинский 

язык и пр.);  

- слова-ответы могут быть существительными в именительном падеже и 

единственном числе (исключения оставляют существительные, 

используемые только во множественном числе), глаголами в неопределѐнной 

форме, прилагательными;  

- кроссворд должен содержать задания по горизонтали и вертикали, сетку 

кроссворда с заполненными ответами;  
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- объем лексических единиц, используемых в кроссворде, должен содержать 

не менее 20 слов;  

- кроссворд должен содержать инструкцию по заполнению на 

английском/немецком языке. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Представленные на Конкурс работы  оцениваются по следующим 

критериям: 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

1 Соответствие понятий, используемых в кроссворде, 

тематике Конкурса. 

0-5 баллов 

2 Корректность и четкость формулировки вопросов. 0-5 баллов 

3 Количественный охват лексических единиц кроссворда. 0-5 баллов 

4 Творческий подход к оформлению кроссворда. 0-5 баллов 

5 Соблюдение требований по оформлению. 0-5 баллов 

 Максимальное количество баллов 25 баллов 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Результаты конкурса размещаются в сети Интернет на официальном 

сайте ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» (http://balmk.ru) в  

разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конференции» не позднее 10 декабря 2021 

года. 

6.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами I, 

II, III степени, все остальные участники конкурса получают Сертификат 

участника. Руководителям, подготовившим участников, вручается 

сертификат. 

6.3. Наградные материалы будут разосланы на электронные адреса 

участников, указанные в заявке. 
 

По вопросам участия в Конкурсе Вы можете обращаться по телефону:  

8927-154-54-34 (Силантьева Наталья Владимировна) или направлять свои 

вопросы на e-mail: silantyeva_n1973@mail.ru 
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                                                                                                        Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном  Конкурсе кроссвордов   

на тему: «Детские болезни» по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Полное название 

образовательной организации 

(точное официальное название) 

 

Краткое наименование 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. участника/участников 

(полностью) 

 

Специальность, курс  

Ф.И.О. преподавателя 

(полностью), подготовившего 

участника/участников 

 

Контактный телефон 

преподавателя 

 

Номинация 

- Кроссворд на тему: «Детские 

болезни» на английском языке; 

- Кроссворд на тему: «Детские 

болезни» на немецком языке. 

 

Контактная электронная почта 

(действующая) для отправки 

наградных материалов 

 

 

 


