- выявление и поощрение наиболее творческих участников Конкурса;
- стимулирование создания и реализации творческих проектов студентами;
- использование возможностей сети Интернет как реального и эффективного
инструмента для профессионального развития, творчества и научной
коммуникации;
- повышение информационной культуры студентов
III. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 25 декабря 2020 года на
электронный адрес: belormetod@mail.ru прислать заявку на участие в Конкурсе
(Приложение 1) и конкурсные работы.
3.2.Конкурсные работы, отправленные позднее 25 декабря 2020 года, к
участию в Конкурсе не допускаются.
3.3. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж» (http://belormedkol.ru) не позднее 15 января
2021 года.
IV. Требования к составлению и оформлению конкурсных работ
4.1. Участники Конкурса представляют кроссворд, составленный с учетом
следующих требований:
- кроссворды должны соответствовать знаниям и умениям ФГОС СПО по
УД Психология;
- объем слов, понятий, используемых в кроссворде, не ограничивается, но
должен быть не менее 15 слов на русском языке;
- конкурсные работы оформляются по правилам кроссворда. Кроссворд
должен содержать задания по вертикали и по горизонтали; сетку кроссворда с
заполненными ответами; инструкцию по заполнению кроссворда.
Представленные работы должны быть оформлены следующим образом:
- сетка кроссворда с цифрами (чистая);
- задания по вертикали и горизонтали;
- сетка кроссворда с ответами.
4.2. При оформлении текстовых файлов необходимо установить следующие
параметры документа:
- формат страницы: А4, поля: сверху и снизу, слева и справа - 2 см;
- шрифт «Times New Roman», 14-й кегль, межстрочный интервал одинарный;
- заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и
предыдущего текста пустыми строками;
- в таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную
линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с
таблицами в редакторе Microsoft Word);
- схемы, рисунки должны представлять из себя единый графический объект
(т.е. все графические элементы схемы должны быть сгруппированы);
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать:
- заявку (Приложение 1 к Положению);

- конкурсную работу.
Заявку и материалы для участия в Конференции необходимо направить на
электронный адрес belormetod@mail.ru с темой письма «Конкурс кроссвордов» не
позднее 25 декабря 2020 г., объединив в один файл путем архивирования (форматы
zip, rar, 7-zip). Имя архива совпадает с Ф.И.О. автора.
4.4. Кроссворды, не соответствующие указанным требованиям, к участию в
Конкурсе не допускаются.
4.5. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за
их авторами.
V. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Представленные на Конкурс кроссворды оцениваются по следующим
критериям:
1

Соответствие слов и заданий общепсихологической
тематике

5 баллов

2
3

Корректность и четкость формулировок вопросов
Дизайн кроссворда, использование оригинальных форм и
элементов оформления
Оформление конкурсных материалов согласно всем
предъявляемым требованиям

5 баллов
5 баллов

4

5 баллов
Итого:

20 баллов

VI. Определение победителей Конкурса и поощрение участников
6.1. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса.
6.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом.
6.3. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий.
6.4. Победителям Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места.
6.5. Жюри вправе установить номинации.
6.6. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж» http://belormedkol.ru до 15 января 2021 г.
6.7. Победителям и призерам Конкурса в течение 5 дней по завершению
Конкурса результаты высылаются по адресу электронной почты образовательного
учреждения.
6.8. Преподавателям, подготовившим студентов к участию в Конкурсе, и
студентам-участникам Конкурса высылаются благодарственные письма по адресу
электронной почты образовательного учреждения.
VII. Контакты и данные организаторов
Адрес: г. Белорецк, ул. 50 лет Октября д. 51;
тел. 8 - (34792) - 3 - 14 - 23;
Email: belormetod@mail.ru;

Сайт: http://www.belormedkol.ru;
Контактные лица: Кислинская Мусфера Вахиевна, методист;
тел. 8 - 960 - 805 - 70 - 32;
Нужина Марина Николаевна, председатель ЦМК ОГСЭ ЕН Д, преподаватель
высшей квалификационной категории УД Психология;
тел. 8 - 905 - 180 - 57 - 45.

Приложение 1
Заявка
на участие в заочном конкурсе электронных кроссвордов по дисциплине
«Психология» для студентов всех специальностей
Название образовательной организации
(полностью)
ФИО участника (полностью)
Курс обучения, группа
ФИО преподавателя, подготовившего
обучающегося к Конкурсу (полностью)
Контактный телефон
E-mail
ФИО руководителя образовательной
организации (полностью)
Даю согласие на обработку персональных данных
________________
/________
Подпись участника

Ф.И.О.

________________

/________

Подпись руководителя

Ф.И.О.

С дальнейшим использованием материалов согласен / не согласен (нужное
подчеркнуть).
Подпись ___________________ ( ________________ )
Дата ____________

