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1. Общие положения 

1.1. Конкурс кроссвордов «Давайте Горького читать!» (далее – Конкурс) 

посвящён 150-летию Максима Горького. 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений 

г. Энгельса и Энгельсского района.  

1.3. Организатором Конкурса выступает кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации.  

1.4. Цели и задачи Конкурса:  

- привлечение внимания учащихся к творчеству Максима Горького; 

- формирование среди учащихся бережного отношения к культурному 

наследию; 

- расширение кругозора учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся в области литературы; 

- воспитание патриотизма учащихся. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 9-11 классов школ, лицеев, 

гимназий, студенты колледжей, техникумов и других образовательных учреждений.  

2.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

2.3. Принимаются авторские работы. Частично или полностью заимствованная 

работа снимается с участия в Конкурсе. 

2.4. Задания кроссворда могут включать в себя сведения из биографии 

Максима Горького, названия произведений Максима Горького, имена литературных 

героев или другие элементы художественных произведений Максима Горького. 

Количество слов не менее 15. 



2.5. Требования к оформлению предъявляемой работы 

Сетка кроссворда может быть начерчена в электронном виде и предоставлена 

на конкурс в формате GIF, JPEG, PNG.  

Сетка кроссворда может быть начерчена на бумаге, в таком случае на конкурс 

предоставляется её фотография в электронном виде в формате GIF, JPEG, PNG.  

Вопросы к кроссворду и ответы на кроссворд прилагаются отдельным файлом 

в любом текстовом формате. 

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить по электронной почте 

konkurs-pki@mail.ru следующие материалы до 28 февраля 2018 года: 

- кроссворд (сетка кроссворда, вопросы и ответы к кроссворду); 

- заявку установленной формы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

 

3. Критерии оценки творческих работ 

При оценке работ учитывается следующее: 

- глубина раскрытия темы; 

- оригинальность; 

- грамотность; 

- эстетические качества кроссворда. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Работы на Конкурс принимаются до 28 февраля 2018 г.  

4.2. Итоги Конкурса подводятся 3 марта 2018 г. 

 

5. Жюри Конкурса 

Конкурсные работы оценивает Конкурсная комиссия, в состав которой входят: 

 

Председатель: 

Вороновская И.А. и.о. заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, кандидат филологических наук 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Червова Е.В. доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, кандидат филологических наук, 

доцент 

Устелимова С.Б. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков 

Шумилова Л.Н. доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, кандидат исторических наук, 

доцент 

 

6. Награждение победителей 

6.1. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Поволжского 

кооперативного института (www.engels.ruc.su) и разосланы на указанные в заявках 

электронные адреса. 

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

6.3. Всем участникам вручаются сертификаты. 

mailto:konkurs-pki@mail.ru
http://www.engels.ruc.su/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка на участие 

в Конкурсе кроссвордов «Давайте Горького читать!», 

посвящённом 150-летию Максима Горького 

 

 

Ф.И.О. участника / участников 

(полностью) 
 

Образовательное учреждение  

Класс, курс  

Телефон участника / участников  

E-mail участника / участников  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Название творческой работы  

 


