
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  о дистанционном конкурсе кейвордов среди обучающихся 5-

11 классов  центров образования «Точка роста»  

Конкурс кейвордов организован в рамках реализации плана мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия со дня рождения выдающегося физика, 

одного из создателей лазера Н.Г. Басова, и направлен на знакомство обучающихся 

с развитием отечественной и мировой науки и вкладом Н.Г. Басова в развитие 

квантовой электроники. 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса 

кейвордов (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет 

права и обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и 

этапы проведения Конкурса  

1.2 Организатором Конкурса является МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя 

РФ С. Панова» Оренбургской области Сакмарского района села Сакмара. 

Координатор конкурса – Абдрахимова Наиля Зуфаровна,  куратор центра 



образования «Точка роста» МБОУ «Сакмарская СОШ им. Героя РФ С. 

Панова».  

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1 Конкурс кейвордов проводится с целью знакомства обучающихся с 

развитием отечественной и мировой науки и вкладом Н.Г. Басова в 

развитие квантовой электроники и создание лазера. 

2.2 Задачи конкурса:  

 

• Ознакомить обучающихся с развитием отечественной и мировой науки и 

вкладом Н.Г. Басова в развитие квантовой электроники и создание лазера. 

• Стимулирование  развития  креативного  мышления,  творческого 

самовыражения учащихся.  

• Создание условий для самореализации обучающихся.  

• Развитие творческого потенциала учащихся.  

  

3. Требования к участию в конкурсе  

3.1. Участники конкурса - обучающиеся 5-11 классов центров образования 

«Точка роста».  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо составить и представить кейворд 

с терминами. Сетка кейворда должна содержать обязательные ключевые 

слова «Точка роста», «Информатика», «Физика», «Басов», «Лазер» и другие 

термины на тему «Квантовая электроника и лазер» (Приложение 1).  

3.3. Кейворд может быть оформлен от руки на листах формата А4 или 

набран на компьютере с использованием любого текстового или табличного 

редактора.  

  

 

 



4. Критерии оценивания  

4.1. Качество оформления работы (аккуратность, эстетичность, 

читаемость, оригинальность).  

4.2. Соответствие работы заявленной тематике.  

4.3. Сложность кейворда – количество зашифрованных терминов. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей  

Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени (количество 

призовых мест определяет оргкомитет), участники – дипломами. Руководители 

дипломантов Конкурса отмечаются Благодарственными письмами. Все дипломы и 

благодарственные письма высылаются в электронном виде на адреса, указанные в 

заявках до 30 декабря 2022 года.  

  

6. Сроки и порядок участия  

Конкурс проводится с 01 декабря по 15 декабря 2022 года. Заявки и работы 

принимаются на электронный адрес tochka.rosta.sakmara@yandex.ru. В теме письма 

указать  «Кейворд» 

  

  

mailto:tochka.rosta.sakmara@yandex.ru


Приложение 1  

Образец расположения ключевых слов в кейворде: 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА   

на участие в дистанционном конкурсе кейвордов  

  

Регион, район     

Наименование образовательной 

организации  

  

Ф.И. участника (полностью)     

Ф.И.О. руководителя работы     

Класс     

Ключевые слова кейворда    

E-mail (для отправки дипломов, 

благодарственных писем)  

   

Дата отправки заявки    

  

  

  


