
 



 Приложение № 1 к приказу  

от __________№ _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  конкурса кроссвордов  

в Microsoft Office Excel «Красная книга России» 

Общие положения 

1.1. Конкурс кроссвордов «Красная книга России» (далее  – Конкурс) проводится 

комитетом по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района, МБОУ ДО «Методический центр», МБОУ «СОШ  № 1». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, участников 

Конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1. Цель и задачи Конкурса 

Муниципальный конкурс кроссвордов «Красная книга России» проводится в рамках Года 

экологии.  

Целью Конкурса является  развитие творческого потенциала учащихся 9-11 классов, 

привлечение их к активному использованию информационных технологий в практической 

деятельности.  

Задачи Конкурса:  

 обратить внимание учащихся на проблемы экологического характера; 

 эстетическое, эмоциональное и художественное воспитание школьников; 

 стимулирование творческой активности учащихся в области информационных 

технологий;  

 приобретение участниками навыков работы с электронными таблицами; 

 повышение интереса учащихся к самостоятельной творческой деятельности; к 

использованию компьютерных программ в учебной и практической деятельности.  

3. Участники  Конкурса 

Конкурс проводится для учащихся 9-11-х  классов общеобразовательных  учреждений  

Энгельсского муниципального района. 

4. Технология проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в МБОУ «СОШ №1» в два этапа:  

 заочный этап (дистанционный, отборочный) до 30.01.2017 года (включительно) 

 очный этап 01.02.2017 года в 14.30 ч. 

4.2.Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30.01.2017 года (включительно) сдать в 

МБОУ «СОШ №1» или прислать на электронный адрес школы monahovaolga@gmail.com работу 

(кроссворд) по теме конкурса. На заочном (отборочном) этапе членами жюри 

определяются участники очного этапа, о чем участникам сообщается заранее. 

Организаторы несут ответственность за нераспространение авторских работ. 

4.3. Работы должны быть выполнены в программе Microsoft Excel, которая поставляется 

вместе с операционной системой Windows. Принимается 1 работа от каждого участника, 

созданная  самостоятельно.  Ориентация листа произвольная.  

4.4.В названии и на поле самого кроссворда не допускается надписей, 

идентифицирующих автора. В сопроводительном письме необходимо указать фамилию и 

имя автора, класс, школу, ФИО учителя, руководившего работой, контактный телефон.  

4.5. Протокол с результатами отборочного этапа вывешивается на сайте учреждения, где 

проходит Конкурс, не позднее 31.01.2017 года. 

4.6. На очном этапе Конкурса участники должны за отведенное время (20 минут) ответить 

на вопросы, которые покажут знание программы Microsoft Office Excel 

4.7. По окончании конкурсного времени тесты оцениваются жюри. 

 

 

6. Подведение итогов 

mailto:monahovaolga@gmail.com


6.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 04.02.2017 года и размещаются на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №1». 

6.2.Решения членов жюри протоколируются и являются окончательными. 

6.3. Победители и призѐры Конкурса награждаются грамотами комитета по образованию 

и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района, участники 

получают сертификаты участия. 

 

 

 Приложение № 2 к приказу  

от __________№ _________ 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса кроссвордов  

«Красная книга России» 

1. Бондаряка Наталья Николаевна, заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования  «Методический центр 

развития образования» Энгельсского муниципального района  Саратовской области. 

2. Денисова Анна Евгеньевна, методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного образования  «Методический центр развития 

образования» Энгельсского муниципального района  Саратовской области . 

3. Монахова Ольга Юрьевна, учитель информатики МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1 " Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

         

 

Состав жюри муниципального конкурса кроссвордов 

«Красная книга России» 

 

1. Бондаряка Наталья Николаевна, заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования  «Методический центр 

развития образования» Энгельсского муниципального района  Саратовской области.  

2. Денисова Анна Евгеньевна, методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного образования  «Методический центр развития 

образования» Энгельсского муниципального района  Саратовской области. 

3. Монахова Ольга Юрьевна, учитель информатики МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1 " Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

4.  Егорова Наталья Леонидовна, учитель информатики МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1 " Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

5. Золотарева Елена Васильевна, учитель информатики МБОУ "Гимназия № 8 " 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

6.  Кондрашова Елена Валентиновна, учитель информатики МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа п. Пробуждение " Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

 

 


