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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о проведении творческого конкурса 

«Кроссворд по зимнему плаванию и закаливанию» (далее – Конкурс) для 
любителей здорового образа жизни и мотивации к закаливанию разработано 
Арбузовой Натальей Александровной и Новиком Николаем Анатольевичем с 
целью повышения интереса к зимнему плаванию и закаливанию, с целью 
активизации познавательной деятельности в области оздоровительной 
физической культуры, стимулирования творческой деятельности, повышения 
информационной культуры, формирования интереса и стремления к знаниям 
в области физической культуры и спорта.	

1.2. Творческий конкурс «Кроссворд по зимнему плаванию и 
закаливанию» объединяет любителей здорового образа жизни со всех 
уголков нашей страны и способствует укреплению связей между 
общественными объединениями закаливания и клубами зимнего плавания в 
мире.	

1.3. Основными задачами Конкурса являются мотивация к изучению 
вопроса о закаливании, поиск эффективных форм и методов, влияющих на 
повышение знаний о спортивном зимнем плавании. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 2.1. Творческий конкурс «Кроссворд по зимнему плаванию и 
закаливанию» проводится с целью популяризации закаливания и развития 
спортивного плавания в холодной воде. 
 2.2. Пропаганда здорового образа жизни и закаливания, как основы 
профилактики заболеваний и укрепление здоровья человека. 
 2.3. Активное участие организаций, клубов, должностных и иных лиц в 
дальнейшем развитии зимнего плавания как вида спорта. 
 2.4. Мотивация к занятиям закаливанием, спортивным и 
оздоровительным плаванием в открытых водоёмах в любое время года среди 
любителей, спортсменов и лиц с ограниченными возможностями. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 3.1. Общее руководство подготовкой и проведением творческого 
конкурса «Кроссворд по зимнему плаванию и закаливанию» осуществляет 
Московская областная федерация закаливания и зимнего плавания (далее – 
МОФЗЗП). 
 3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждённую  Московской областной 
федерацией закаливания и зимнего плавания. 
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4. ПРОГРАММА КОНКУРСА 
 4.1. С 01 апреля по 31 мая 2020 года приём работ на E-mail: 
fzzp@fzzp.ru 
 4.2.  С 01 июня по 15 июля 2020 года происходит вёрстка электронной 
версии журнала кроссвордов. 
 4.3. С 15 июля 2020 года отправка электронной версии журнала 
кроссворда всем участникам Конкурса с пронумерованными кроссвордами 
для голосования. Голосование будет происходить по 10-ти балльной шкале, 
где цифра 1 (один) соответствует первому месту и т.д. в порядке убывания до 
10. Голосовать можно за понравившиеся 10 (десять) любых работ участников 
данного проекта, кроме своей.  
 4.4. До 1 сентября 2020 года на почту  все участники присылают 
результаты голосования. Пример: 1 место – кроссворд №12, 2 место -  №18 и 
т.д. до 10 места.	
 4.5. До 30 сентября 2020 года подведение итогов и выбор победителей 
Конкурса «Кроссвордов по зимнему плаванию и закаливанию». 
 4.6. С 01 октября 2020 года награждение победителей Конкурса. 
 4.5. МОФЗЗП имеет право внести изменения в формулу проведения 
Конкурса в зависимости от количества поданных заявок, а также других 
ситуаций. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 5.1.  В творческом конкурсе «Кроссворд по зимнему плаванию и 
закаливанию» принимают участие все желающие лично или коллективно без 
учёта возрастных групп, и без учёта пола. 
 Если возраст участника младше 18 лет, то необходимо согласие           
(в свободной форме) одного из родителей в письменном виде.  
 5.3. Сертификаты за участие в творческом конкурсе «Кроссворд по 
зимнему плаванию и закаливанию» высылаются участникам в электронном 
виде. 
 5.5. Участник  Конкурса имеет право на отмену участия.  

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 6.1. К участию в творческом конкурсе «Кроссворд по зимнему 
плаванию и закаливанию» допускаются все желающие.	
 6.2. Участники обязаны знать положение, соблюдать правила и 
установленный порядок проведения Конкурса.	
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7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
 7.1. Заполняя заявку на участие и отправляя свои данные в МОФЗЗП     
и ГСК, Вы подтверждаете согласие на обработку своих персональных 
данных, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона 
Российской Федерации от «27» июля 2016 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных». Вы согласны предоставить следующую информацию:          
Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, телефон для связи 
(наименование организации, если заявка подаётся от клуба). 
 7.2. Присылая свою работу на E-mail: fzzp@fzzp.ru автор 
автоматически дает право на использование представленного материала 
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 
проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.). 
 7.3. Авторские права. Ответственность за соблюдение авторских прав 
кроссворда несет автор, приславший данную работу в ГСК. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 8.1. Финансовые расходы по организации и проведению Конкурса 
несет проводящая организация МОФЗЗП. 
 8.2. МОФЗЗП несёт следующие расходы: разработка сертификатов и 
грамот, приобретение сувенирной продукции, транспортные расходы, 
приобретение канцелярских товаров, типографические расходы, расходы на 
разработку и развертывание системы электронной регистрации участников, 
веб-хостинг, реклама в интернете и СМИ. 
 8.3. Участие в конкурсе бесплатное. 
 8.4. Расходы, связанные непосредственно с составлением кроссворда в 
специальной программе, чертежах, канцелярские товара и прочее 
осуществляется за счет собственных средств участников Конкурса.  

9. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 9.1. К участию в Конкурсе допускаются все желающие индивидуально 
и в составе команд областей, клубов.  
 9.2. Чертежи и вопросы кроссворда не должны нести никаких 
символов, которые могут быть оскорбительными. 
 9.3. Количество кроссворда от одного участника не ограничено. 
 9.4. Требования к составлению кроссворда: 

• кроссворды должны соответствовать заданной теме «Кроссворд по 
зимнему плаванию и закаливанию». 

• в кроссворде должно быть не менее 10 вопросов; 
• кроссворд должен содержать задания по горизонтали и вертикали; 
• незаполненный кроссворд, вопросы; 
• заполненный кроссворд (ответы); 
• ребус и ответ, зашифрованный в ребусе 
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• К конкурсу допускаются кроссворды, выполненные в форме 
рисунка или презентации. 

• Рисунки в форме кроссворда могут быть выполнены цветными 
карандашами, фломастерами, акварелью, гуашью и т.д., или в 
любых графических редакторах, например, Paint, Adobe Photoshop. 

• Презентации в форме кроссворда могут быть выполнены в 
редакторе офисного пакета Microsoft Office или OpenOffice.org в 
форматах .ppt или .odp 

9.5.Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 	
 9.6. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 
материалы, представленные на конкурс. 
 9.7. Вы можете использование специальные программы и инструменты 
для составления кроссворда. 
 9.8. Содержание кроссворда не должно противоречить 
законодательству Российской Федерации и нормам морали. 
  9.10. Не принимаются кроссворды рекламного характера, 
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в 
тематику заданной темы.  
 9.11. Если при создании кроссворда использовался материал других 
авторов, необходимо в подзаголовке «Литература» указать ссылки на 
конкретные страницы авторов печатных изданий, интернет-сайтов.  
 Пример оформления библиографической ссылки: 
 Арбузова Н.А.«Совершенствование физического состояния студентов 
высших учебных заведений посредством занятий аквааэробикой». Научный 
журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» 
№4.  Краснодар: Издательство ООО «Издательский Дом-Юг», 2014.-426 с.  
(дата обращения: 27.11.2015г.) 
 	
 
 Данное Положение является приглашением для участия  в 
творческом конкурсе «Кроссворд по зимнему плаванию и 
закаливанию». 

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться к нам: 
E-mail: fzzp@fzzp.ru  
Тел.: +7(903)7176041 - Арбузова Наталья Александровна – руководитель 
творческого конкурса «Кроссворд по зимнему плаванию и закаливанию». 
Группа в Facebook: https://www.facebook.com/groups/www.fzzp.ru/	
Официальный сайт Московской областной федерации закаливания и зимнего 
плавания: http://fzzp.ru/ 
	


