
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗот 16.09.2022 № 1597

О проведении муниципального дистанционного конкурса кроссвордов 
«Химия в профессиях» среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа 
в 2022 - 2023 учебном году

В целях выявления творчески одаренных детей, развития информационной 
компетентности школьников, а также их профессионального самоопределения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 19 сентября 2022 по 21 октября 2022 года дистанционный конкурсе 
кроссвордов «Химия в профессиях» (далее - Конкурс) среди обучающихся 8-11 классов 
образовательных организаций Одинцовского городского округа в следующих возрастных 
категориях:

- 8-9 классы;
- 10-11 классы.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав членов жюри Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций информировать педагогов, 

обучающихся и из родителей (законных представителей) о проведении Конкурса.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на С.Г. Ибрагимову, директора МБУ 

ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

И.о.начальника "У
Управления образования .2/ Ж.К. Карманова



Приложение 1
к приказу Управления образования

//, 09. 2022г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального дистанционного конкурса кроссвордов

«Химия в профессиях»
среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Одинцовского городского округа
2022 - 2023 учебный год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дистанционном конкурсе кроссвордов «Химия в профессиях» 
(далее - Конкурс) определяет цель и задачи, условия и порядок проведения Конкурса, 
требования к содержанию и оформлению работ, критерии оценивания, порядок 
награждения участников конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Одинцовский УМЦ «Развитие образования».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью развития информационной компетентности школьников, а 
также их профессионального самоопределения.
2.2. Задачи Конкурса:

• стимулирование активной познавательной деятельности с целью получения новых 
знаний и умений;

• развитие навыков поиска, обобщения, систематизации и обработки информации;
• стимулирование продуктивной деятельности для получения необходимого результата;
• активизация познавательной деятельности и творческой активности обучающихся;
• популяризация профессий, связанных с предметом «химия».

3. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие школьники Одинцовского городского округа в следующих 
возрастных категориях: 8-9 класс; 10-11 класс.

4. Условия и сроки проведения Конкурса

4.1 Конкурс проводится в номинации «Традиционный кроссворд».
4.2 Конкурс проводится в два этапа:

школьный этап 19.09.2022 - 30.09.2022
муниципальный этап: 10.10.2022-21.10.2022.
Работа жюри: 24.10.2022 - 30.10.2022.

4.3 Конкурс является дистанционным. На муниципальный этап предоставляются работы, 
которые стали победителями на школьном этапе. Каждое образовательное учреждение 
может представить на конкурс не более двух работ.

4.4 Конкурсные работы принимаются на электронную почту himia.rmo^  
отдельным письмом на каждого участника. Тема письма: 
Конкурс_ОУ_класс_ФИ(автора). Например, Конкурс_СОШ №12_9_Иванова_Маша.

mail.ru
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5. Требования к конкурсным работам.
5.1 Участник может предоставить на Конкурс любой тип кроссворда, сканворда и др.
5.2 Работа выполняется на листах формата А4.
5.3 Работа должна содержать 3 файла:

• заявку на участника: образовательное учреждение, фамилия и имя автора, 
ФИО учителя и его контактный телефон;

• незаполненный вариант кроссворда, вопросы и ответы;
• заполненный кроссворд с правильными ответами.

Ответы вносятся в именительном падеже в единственном числе, за исключением слов, 
правописание которых предусматривает только множественное число.

5.4 Минимальное и максимальное количество слов в кроссворде:
для учеников 8-9 классов - 15/20 слов
для учеников 10-11 классов - 20/25 слов.

5.5 Работа может быть выполнена в рукописном или напечатанном варианте. Рукописные 
варианты принимаются в сканированном виде.

5.6 На листах с кроссвордом не должно быть информации об авторе работы или ОУ.

6. Оценка работ.

6.1 Конкурсные работы шифруются организаторами и проверяются двумя членами жюри 
независимо друг от друга с заполнением оценочного листа.
6.2 Конкурсные работы оцениваются по 3-бальной системе по следующим критериям:

• соответствие тематике Конкурса;
• корректность, четкость формулировки вопросов;
• отсутствие речевых, грамматических, орфографических ошибок;
• объём кроссворда;
• оригинальность содержания;
• оригинальность идеи, интересное творческое решение;
• эстетичность, аккуратность оформления работы.

6.3 В итоговый протокол вносится сумма баллов, выставленных двумя членами жюри.
6.4 Кроссворды, заимствованные из интернета (в том числе одинаковые или очень похожие 

работы участников), не оцениваются.

7 Награждение.
7.4 Победители и призеры будут определяться в каждой возрастной группе.
7.5 Победителями становятся 20% участников, набравших наибольшее количество баллов.
7.6 Призёрами становятся 40% участников, следующих по рейтингу за победителями.
7.7 Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами УМЦ «Развитие образования».
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Приложение 2
к приказу Управления образования

09. 2022г. №

СПИСОК 
членов оргкомитета муниципального дистанционного конкурса кроссвордов 

«Химия в профессиях»

ФИО Должность ОУ

Председатель Матюпатенко 
Галина 
Александровна

руководитель ОМО 
учителей химии

МБОУ Одинцовская СОШ 
№12

Члены 
оргкомитета

Красильникова 
Светлана 
Германовна

учителей химии МБОУ Голицынская СОШ 
№1

Румянцева 
Екатерина 
Александровна

учитель химии МБОУ Одинцовская 
гимназия №4
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Приложение 3
к приказу Управления образования

/А 09. 2022г. № ZxZX

СПИСОК 
членов жюри муниципального дистанционного конкурса кроссвордов 

«Химия в профессиях»

Ф.И.О. ОУ, должность

Председатель Матюпатенко
Галина 
Александровна

руководитель ОМО 
учителей химии

МБОУ Одинцовская СОШ 
№12

Члены жюри Брыксина Инна 
Олеговна

учитель химии МБОУ Кубинская СОШ №2

Варламова Галина 
Ивановна

учитель химии МБОУ Саввино-Каринская 
СОШ

Вербовец Алла 
Анатольевна

учитель химии МБОУ Кубинская СОШ №1

Воропаева Надежда 
Александровна

учитель химии Гимназия Св. Василия 
Великого

Думболова Луиза 
Умяровна

учитель химии МБОУ Одинцовская СОШ 
№17

Жестовская Лариса 
Игоревна

учитель химии МБОУ Одинцовская 
гимназия №7

Красильникова 
Светлана 
Германовна

учитель химии Голицынская сош №1

Мельникова 
Анастасия 
Владимировна

учитель химии МБОУ Кубинская СОШ №2

Румянцева 
Екатерина 
Александровна

учитель химии МБОУ Одинцовская 
гимназия №4

Славнецкая Ольга 
Николаевна

учитель химии МБОУ Одинцовская СОШ 
№17
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