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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  

Всероссийского конкурса кроссвордов 
«Творческий лабиринт» 

«2» ноября 2022 года 

 
Учредитель конкурса 
 Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации 

города Вологды 
 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 5» г. Вологды 
 

Цель конкурса 
     Активизация познавательной и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся детских музыкальных, художественных школ и детских школ 
искусств.  
 
Задачи конкурса 
 Развитие навыков поиска, систематизации и обработки информации. 
 Расширение кругозора обучающихся.  
 Создание благоприятных условий для самовыражения и творческой 

самореализации детей. 
 Популяризация  музыкального и художественного образования.  
 

Сроки проведения конкурса 
 2 ноября  2022 года  
 

Место проведения конкурса 
     муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 5» г. Вологды 
       
Участники и условия проведения конкурса 
 
 Конкурс проводится в заочной форме среди обучающихся всех классов 

детских музыкальных, художественных школ и детских школ искусств                  
по 2 номинациям: 

1. традиционный кроссворд, 
2. кроссворд-поделка. 

 Конкурс проводится по следующим категориям: 
 класс, 
 теоретическая дисциплина (сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, история изобразительного искусства).  



 Для участия в конкурсе необходимо до 25 октября 2022 года выслать заявку 
на участие, конкурсную работу и скан-копию квитанции об оплате. 

 
 
Требования к конкурсным работам 
 Тематика конкурсных работ должна соответствовать программе класса 

обучающегося по: сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе,  
истории изобразительного искусства. 

 В номинации «Традиционный кроссворд» представленная работа должна 
содержать сетку кроссворда с цифрами (чистая), задания по вертикали и 
горизонтали, сетку кроссворда с ответами. 

 Номинация «Кроссворд-поделка» предполагает творческое оформление 
работы и присылается на конкурс в форматах PDF,  с возможностью 
просматривания работы со всех ракурсов или в формате видео-файла с 
показом работы, размещенном на YouTube. 

 Количество слов в кроссворде – не менее 15 для обучающихся 1-4 классов, не 
менее 20 для обучающихся 5-7(8) классов. 

 Кроссворды, взятые из интернета или других источников, на конкурс не 
принимаются.  
 

Награждение участников  конкурса     
 Участникам конкурса присваиваются в каждой номинации  и категории 

звания «Лауреата I, II, III степени», дипломанта и участника с 
вручением соответствующих дипломов.     

 Все дипломы участникам высылаются по электронной почте. 
                                          
Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из ведущих преподавателей и руководителей  
высших и средних  музыкальных и художественных учебных заведений. 
Жюри возглавляет председатель. 
Жюри имеет право: 

 делить места между участниками; 

 учреждать специальные дипломы и призы для участников и преподавателей; 

 присуждать участникам дипломы и звания дипломантов; 

 не присуждать места; 

 члены  жюри не участвуют в оценке выступления своих учащихся; 

 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 

Заявки на участие принимаются до 25 октября  2022 года по адресу:  
г. Вологда, ул. Карла-Маркса, д.14, кор.3;  тел./факс: 54-80-92.  
Адрес электронной почты:  zayavka-dshi5@mail.ru 
 
Форма заявки и квитанция об оплате размещены в приложении. 
Для участия в конкурсе предусмотрен вступительный взнос  
в размере 500 рублей. 
Денежные средства необходимо перечислить до 25 октября 2022 года. 
 
Оргкомитет конкурса 
Директор                                                                   Воробьева Наталия Николаевна 
Зам. директора по учебной работе                            Лейкина Мария Леонидовна   
Педагог-организатор                                       Студентова Маргарита Николаевна   

 



Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему конкурсу!                     
Справки по телефонам: (8172) 54-35-26, 54-80-92, 54-19-35 (бухгалтерия) 

 
Приложение 

 
Форма ЗАЯВКИ*  

(все поля обязательны для заполнения) 
 

1. Фамилия, имя участника 
  

 

2. Возраст участника 
 

 

3. Класс  
 

 

4. Номинация 
 

 

5. Категория 
 

 

6. Название учреждения, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты 

 

7. Ф.И.О. преподавателя,  
контактный телефон  

 

8. Ссылка видеофайла, размещенного на 
YouTube (номинация «Кроссворд-
поделка») 

 

9. Электронный адрес (для отправки 
диплома) 

 

10. Ознакомлен и согласен с договором 
оферты (договор на сайте школы в разделе 
«Конкурсы») 

Ознакомлен и согласен  (Да / Нет) 
                                                       (нужное подчеркнуть) 

 

*заявка регистрируется только при наличии полного пакета документов: 
заявка и копия квитанции об оплате. 
 
 
Оплата: Через терминал или приложение вашего банка (поиск по ИНН) выбрать 
ДШИ №5, далее раздел «Прокат инструментов. Конкурсы». 
При оплате обязательно ввести Фамилию плательщика!!! 

 
 
 

 


