
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе филвордов «Паутина профессий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

районного конкурса филвордов для обучающихся 5-6-х классов 

общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга «Паутина профессий» (далее – Конкурс) в 2015-2016 учебном 

году. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Муниципальное бюджетное 

учреждение Информационно-методический центр Орджоникидзевского 

района  г. Екатеринбурга» (далее – МБУ ИМЦ). 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель: создание условий для развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся средней школы. 

2.2.  Задачи: 

- активизация и развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся через логическое мышление; 

- вовлечение обучающихся в творческую деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- публикация авторов наилучших филвордов  в районной газете 

«Профи» и районном электронном сборнике профессий города 

Екатеринбурга. 

 

3. Порядок организации и проведения  

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-6-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга.  

3.2. Конкурс проводится в пять этапов: 

- I этап – прием заявок и работ с 02 по 20 ноября 2015 года; 

- II этап – обучение технологии создания филворда в программе 

Microsoft Office PowerPoint; 



- III – заочный, 20.11.2015 года (отбор лучших филвордов для 

школьного этапа); 

- IV этап – школьный этап, 23-27 ноября 2015 года; 

- V – районное соревнование по филвордам, 30.11.2015 года. 

3.3. Прием заявок (Приложение 1) и работ осуществляется по электронной 

почте imc_ordjo@mail.ru или на электронном носителе в МБУ ИМЦ.  При 

этом, от ОУ может быть представлено любое количество филвордов, 

указанных в заявке.  

3.4. К участию допускаются только индивидуальные работы. 

3.5.  В Оргкомитет Конкурса вместе с заявкой по электронной почте 

направляются работы учащихся, разработанные в соответствии с критериями 

(Приложение 2). 

3.6. Порядок проведения II этапа: 

3.6.1. Для участия в конкурсе Оргкомитет Конкурса организует бесплатное 

обучение технологии создания филворда в программе Microsoft Office 

PowerPoint 06.11.2015 года. 

3.5.2. Принять участие в обучающем семинаре могут все желающие. 

3.5.3. По итогам семинара будет выдаваться сертификат участника.  

3.7. Порядок проведения III этапа: 

3.7.1. В третьем этапе проекта принимают участие участники подавшие 

заявку и предоставившие работы в экспертную комиссию. 

3.7.2. Заседание экспертной комиссии состоится 20.11.2015 года. 

3.7.3. По итогам работы экспертной комиссии формируется протокол, 

выявляющий победителей заочного этапа Конкурса. Информация о 

победителях будет размещена на странице Виртуального РМО по 

профориентации сайта ИМЦ в разделе «Конкурсы» и в телефонограммах от 

23.11.2015 г. 

3.7.4. Апелляция по  итогам III этапа Конкурса не предусмотрена. 

3.7.5. Победители заочного этапа получат диплом победителя заочного 

районного конкурса филвордов. 
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3.7.6. Оргкомитет по просьбе экспертной комиссии вправе присвоить 

авторам филвордов номинации с выдачей грамот. 

3.8. Порядок проведения IV этапа: 

3.8.1. Школьный этап Конкурса проводится на базе ОУ – участников в 

период с 23 по 27 ноября, в компьютерном классе в соответствии с 

требованиями к проведению (Приложение 3). 

3.8.2. Задания-филворды будут направлены ОУ-участникам на электронную 

почту ОУ, указанную в заявке I этапа.  

3.8.3 Для проведения IV этапа понадобится секундомер, и компьютеры с 

программой  Microsoft Office PowerPoint. 

3.8.4. Участникам школьного этапа будет дано задание разгадать высланный 

ОУ филворд. При этом количество участников этапа не ограничено. 

3.8.5. Ответственный в ОУ за проведение школьного этапа районного 

Конкурса должен вести протокол, в котором фиксируется время 

разгадывания филворда. Заполненный протокол  направляется на 

электронную почту ИМЦ в срок до 27.11.2015 года. 

3.8.6. По итогам школьного этапа, а именно по результатам протоколов, 

Оргкомитетом формируется список участников районного этапа Конкурса из 

10 человек. 

3.8.7. По итогам школьного этапа администрация общеобразовательного 

учреждения может выдать победителям – участникам, справившимся с 

разгадыванием филворда за наименьшее количество времени, грамоты 

победителя школьного этапа районного конкурса филвордов «Паутина 

профессий» за 1-е, 2-е и 3-е место. 

3.9. Порядок проведения V этапа. 

3.9.1. Третий этап Конкурса – районное соревнование по филвордам, будет 

проходить на базе ОУ №… 30 ноября 2015 года в кабинете №… . Начало 

регистрации в …, начало соревнований в …  

3.9.2. Победители конкурса определяются по времени разгадывания 

филворда.  

3.9.3. Участники, получившие 1-е, 2-е, и 3-е место будут награждены 

дипломами победителя и призами. 



3.9.4.  Участники Конкурса, не вошедшие в список победителей, могут быть 

награждены сертификатами участника, печать которых осуществляет МБУ 

ИМЦ, при предоставлении общеобразовательной организацией бланка 

сертификата. 

3.9.5. Апелляция по итогам V этапа не предусмотрена. 

 

4. Финансирование Конкурса 

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств и 

средств районного методического объединения по профориентации 

учащихся, также допускается привлечение спонсорской помощи. 

 

5. Данные об организаторе Конкурса: 

Адрес: 620057, г. Екатеринбург, МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района                 

г. Екатеринбурга, ул. Таганская, 51. 

И. о. директора: Соболева Татьяна Николаевна. 

E-mail: imc_ordjo@mail.ru 

Сайт: http://mbu-imc.ucoz.ru/ 

Тел.: 300-29-97 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном конкурсе филвордов «Паутина профессий» 

 

ОУ Фамилия, имя учащегося Класс 

   

   

 

Ответственный за заявку: __________________________________ 

                          (ФИО, должность, контактный телефон)  



Приложение 2 

 

Критерии оформления и содержания конкурсных работ                               

районного конкурса филвордов «Паутина профессии» 

 

1. На районный конкурс филвордов «Паутина профессий» допускаются 

работы, созданные только в программе Microsoft PowerPoint. 

2. Филворд должен содержать только наименование профессий. 

3. Филворд должен иметь сетку 8х8 клеток. 

4. Сетка филворда должна состоять из фигуры «Багетная рамка». 

5. Размер фигуры составляет 2х2 см. 

6. Филворд должен иметь одноцветную анимацию-выделение – «Изменение 

цвета заливки», что будет означать использование буквы, работающую 

при щелчке мыши, с помощью тригеров. 

7. Тригеры должны настраивать изменение цвета каждой фигуры таким 

образом, чтобы при первом нажатии проявился новый цвет, а при 

повторном вернулся исходный. При третьем нажатии – новый цвет, при 

четвертом – исходный, пятое нажатие – новый цвет и так далее до 11 раза 

– новый цвет. Таким образом, получается что для каждой фигуры должно 

быть установлено 11 эффектов анимации. 

8. Цвет для изменения фигуры определяется автором самостоятельно. 

9. Текст букв в филворде должен иметь шрифт Times New Roman, 32 размер 

шрифта, прописными буквами, расположенными по центру фигуры. 

10. Цвет шрифта определяется автором самостоятельно. 

11. На первом слайде должна быть информация об авторе филворда 

(Фамилия, имя, класс, ОУ), сам филворд оформляется на втором слайде. 

12. По желанию автора, слайды могут быть оформлены картинками 

профессий, не связанных с самим филвордом.  

13. Звуковое и видео-сопровождение презентации не допускается. 


