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Положение о проведении конкурсакроссвордов 

«Люби и знай свой край родной» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс кроссвордов«Люби и знай свой край родной» (далее – конкурс) проводится 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры Централизованная библиотечная 

система «Навашинская» (далее - МБУК ЦБС «Навашинская») при содействии Администрации 

городского округа Навашинский (далее - Администрация), МАУ «Редакция газеты 

«Приокская правда» и посвящен 75-летию городского округа Навашинский. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

-воспитание патриотизма, любви к своей малой родине; 

- повышение интереса к истории, культурным традициям, достопримечательностям, 

природе родного края у жителей городского округа Навашинский; 

- реализация интеллектуального и творческого потенциала жителей городского округа 

Навашинский. 

 

2. Условия и порядок участия в конкурсе 

 

2.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие. Принимаются авторские и 

коллективные конкурсные работы. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо представить составленный кроссворд 

краеведческой тематики: знаменитые земляки, история, фольклор, экология и природа, 

памятники и достопримечательности и т.д. городского округа Навашинский. 

2.3. Конкурсные работы принимаются до 30 мая 2019 года. 

Подведение итогов не позднее 15 июня 2019 года. 

2.4.От каждого участника (коллектива) принимается к рассмотрению один кроссворд 

любого типа: классический кроссворд, сканворд, линейный кроссворд, филворд и т.д. Объем - 

не менее 10 слов. 

2.5. Конкурсные работы должны содержать: 

- незаполненный кроссворд, вопросы; 

- заполненный кроссворд (ответы); 

- данные участника (участников коллектива авторов): фамилия, имя, отчество, возраст, 

адрес, телефон, email (если имеется). 

2.6.Конкурсные работы принимаются: 

-  в печатном виде (формат А4) в Центральной библиотеке по адресу г. Навашино, ул. 

Трудовая, д.4; 

- в электронном виде (формат *doc,*docx, *rtf) на e-mail: libnav@yandex.ru . 

2.7. Работы, не соответствующие данному Положению, конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

2.8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

2.9. МБУК ЦБС «Навашинская» оставляет за собой право использовать материалы, 

представленные на конкурс, в просветительских, рекламных и иных целях. 

2.10.Официальная информация о сроках и ходе конкурса публикуется на официальном 

сайте МБУК ЦБС «Навашинская» (www.libnav.ru). 

 

3. Подведение итогов конкурса 
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3.1. Для подведения итогов конкурса организаторами формируется конкурсная 

комиссия. 

3.2.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы теме конкурса, достоверность; 

- оригинальность исполнения; 

- содержание, четкость постановки вопросов; 

- сложность; 

- оформление. 

По каждому из критериевчленом конкурсной комиссии выставляется балл от 1 до 5. 

3.3. По итогам конкурса присуждается I,II,IIIместо участникам, набравшим наибольшее 

соответствующее количество баллов.При равенстве баллов победитель и призеры 

определяются путем открытого голосования членов конкурсной комиссии, при этом голос 

председателя является решающим. 

3.4. Организаторы конкурса и конкурсная комиссия оставляют за собой право 

присуждения дополнительных призов участникам конкурса. 

3.5. Награждение победителя и призеров конкурса осуществляется в рамках 

празднования 75-летия городского округа Навашинский. 

3.6. Победителю и призерам конкурса вручаются дипломы и ценные подарки. Всем 

участникам конкурса вручаются сертификаты. 

3.7.Работы победителя, призеров и другие наиболее интересные работы будут 

опубликованы в газете «Приокская правда». 


