
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об областном конкурсе кроссвордов «Моя семья» 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 

г. № 761 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» управление 

культуры Белгородской области и Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека объявляют о проведении в 2008–2009 гг. 

областного конкурса кроссвордов «Моя семья» (далее Конкурса).  

 

1. Цель Конкурса: 

Конкурс проводится с целью поддержки и сохранения института семьи, 

дальнейшего развития традиций семейного чтения, как важнейшего элемента 

культуры. 

 

2. Задачи Конкурса: 

• стимулирование творческой активности семьи, повышение  ее роли в 

обществе; 

• повышение престижа чтения в семье;  

• содействие развитию деятельности Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки в сфере поддержки ценностей 

семейного образа жизни и возрождения исконных традиций и устоев 

семьи; 

• повышение общественной значимости Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки, ее социальной востребованности. 

•  

3. Сроки проведения Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится в период с 17 марта 2008 года по 01 ноября 2009 

года. 



3.2. Подведение итогов Конкурса: с 01 ноября по 01 декабря 2009 года. 

3.3. Объявление и награждение авторов лучших работ (время и место 

будут сообщены дополнительно). 

 

4. Участники Конкурса:  

В Конкурсе могут принять участие все жители Белгорода и области, 

независимо от возраста и социального положения. 

 

5. Порядок проведения Конкурса: 

5.1. На конкурс присылаются кроссворды на тему «Моя семья». 

Конкурсные работы оформляются по правилам кроссворда. Допускается 

использование рисунков, поделок, аппликаций и т. д. по соответствующей 

тематике. 

5.2. К участию в конкурсе принимается один кроссворд любого вида 

объемом не менее 30 слов, на традиционном или электронном носителе 

информации.  

5.3. Конкурсная работа должна включать: 

− незаполненный кроссворд (вопросы);  

− заполненный кроссворд (ответы). 

5.4. Авторами конкурсных работ могут быть как целые семьи, так и ее 

отдельные члены. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо: 

• заполнить заявку (см. приложение № 1) 

• прислать кроссворд на тему «Моя семья» не позднее  

01 ноября 2009 года по адресу: 308014, Белгород, ул. Попова 39А, 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, 

Культурный центр. Тел. для справок (4722) 26-73-51. 

5.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. 

5.7. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

экспертным советом не рассматриваются. 



6. Критерии отбора конкурсных работ: 

Кроссворд будет оцениваться по следующим критериям: 

− соответствие содержания выбранной тематике; 

− правильность формулировки вопросов; 

− уровень сложности; 

− дизайн: использование нетрадиционных форм, оригинальных 

элементов оформления. 

 

7. Экспертный совет Конкурса: 

7.1. Для проведения Конкурса создается экспертный совет (см. 

приложение № 2). 

7.2. Экспертный совет создан для:  

− определения оценки работ участников Конкурса;  

− обеспечения компетентности и объективности заключения о 

соответствии работ критериям Конкурса;  

− определения номинантов и лауреатов Конкурса из числа 

заявленных на конкурс работ. 

7.3. В задачи экспертного совета входят: 

• разработка регламентирующих документов Конкурса; 

• решение организационных и финансовых вопросов; 

• анализ работ, представленных на Конкурс, определение победителя и 

лауреатов; 

• награждение победителя и лауреатов. 

7.4. Экспертный Совет Конкурса ведет организационную работу по 

созданию общественного имиджа конкурса, популяризации его результатов, 

распространению информационных материалов. 

7.5. Экспертный совет Конкурса готовит к публикации лучшие работы, 

оставляя за собой право отбора и редактирования материалов. 

7.6. Информационную поддержку Конкурса осуществляет газета 

«Белгородские известия». 



8. Порядок определения лауреатов Конкурса: 

8.1. Экспертный совет оценивает работу и определяет лауреатов Конкурса 

открытым голосованием при участии ¾ списочного состава. 

8.2. При равенстве голосов, голос председателя экспертного совета 

является решающим. 

8.3. Решение экспертного совета является окончательным и изменению не 

подлежит. 

8.4. Авторы лучших работ по итогам Конкурса награждаются дипломами 

и призами. 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ КРОССВОРДОВ  

«МОЯ СЕМЬЯ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Сведения об авторе кроссворда: 

 

Ф.И.О. автора ___________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________ 

 

Контактная информация 

 

Телефоны: сотовый, домашний, рабочий ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Адрес проживания _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

E-mail (если есть)_________________________________________________ 

Место работы (учебы)_____________________________________________ 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 

Сведения об авторах 

 

Семья __________________________________________________________ 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Место работы 

(учебы) 

Степен

ь 

родств

а 

Возра

ст 

    



    

    

 

Контактная информация: 

 

Телефоны: сотовый, домашний, рабочий _____________________________ 

________________________________________________________________ 

Адрес проживания _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

E-mail (если есть) ________________________________________________ 

 


