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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ «МОЙ ЦИФРОВОЙ УЧИТЕЛЬ!» 
 
1. Общие положения  
1.1. Данное положение устанавливает правила организации, проведения и подведения итогов 

проекта «Мой цифровой учитель!» (далее – ПРОЕКТ). 
1.2. Цель ПРОЕКТА: составить «портрет цифрового учителя» глазами обучающихся, 

популяризовать учительскую профессию, сформировать уважительное отношение к 
учительскому труду, поздравить учителей ОАНО «МЦШ «БИТ» с Днем учителя. 

1.3. Задачи ПРОЕКТА:  
• активизировать интерес учащихся к профессии учителя, воспитать уважительное 

отношение к педагогам, чувство гордости за своих учителей; 
• сформировать доброжелательных отношений между учащимися и педагогами; 
• развить у детей и подростков исследовательские навыки, творческие способности и 

литературно-образное осмысление фактов школьной и личной жизни, стимулировать 
познавательные интересы учащихся; 

• создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и 
творческой активности, стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн 
проектах; 

• выявить художественно-изобразительных и литературно одаренных обучающихся, 
стимулировать их к творчеству с целью получения нового личностного опыта. 

 
2. Организация ПРОЕКТА 
2.1. Организатором ПРОЕКТА является ОАНО «МЦШ БИТ». 
2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о ПРОЕКТЕ; 
• собирает творческие материалы обучающихся посредством электронной почты и 

детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ»; 
• публикует материалы ПРОЕКТА на специальной поздравительной странице детского 

сайта ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru в качестве поздравлений для учителей 
онлайн школы «БИТ»; 

• организует награждение участников проекта сертификатами участника проекта / 
благодарственными письмами; 

• публикует материалы участников ПРОЕКТА на официальных страницах в социальных 
сетях: Facebook, VK, Instagram; 

• публикует информацию об итогах ПРОЕКТА на официальном сайте ОАНО «МШЦ 
БИТ» https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, 
VK, Instagram. 

2.3. Работы, полученные Организатором в рамках проведения ПРОЕКТА, могут быть 
использованы на официальном сайте, в рекламных материалах, в социальных сетях ОАНО 
«МЦШ БИТ» с обязательным указанием автора работы.  

2.4. Работы, полученные Организатором в рамках проведения ПРОЕКТА, не могут принимать 
участие в других проектах или конкурсах без соответствующего разрешения. 

 
3. Порядок и сроки проведения ПРОЕКТА 
3.1. Участником ПРОЕКТА может стать любой обучающийся ОАНО «МШЦ БИТ» с 1 по 11 

класс. 
3.2. Творческие работы принимаются в следующих категориях: 

• Рисунок «Мой цифровой учитель» (принимаются фото или сканированные копии 
рисунков, выполненные в различных техниках: акварелью, карандашом, пастелью, 
гуашью, а также компьютерная графика, фотоколлажи и т.д., на рисунке могут быть 
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перечислены качества «цифрового» учителя, слова поздравлений и т.д. в соответствии 
с тематикой ПРОЕКТА); 

• Видеоистория «Мой цифровой учитель!» (принимаются видео длинной не более 1 
минуты, хорошего качества, содержащие рассказ о «цифровом» учителе, его качествах, 
видеоистория может содержать поздравления и т.д. в соответствии с тематикой 
ПРОЕКТА); 

• Рассказ / стихотворение «Мой цифровой учитель» (принимаются рассказы и 
стихотворения собственного сочинения, объемом не более 1 печатной страницы, 
рассказывающие о «цифровом» учителе, его качествах, достоинствах и т.д. в 
соответствии с тематикой ПРОЕКТА). 

3.3. Порядок проведения ПРОЕКТА: 
• ПРОЕКТ проводится в онлайн режиме с 27 сентября по 02 октября 2021 года. 
• Творческие работы для участия в ПРОЕКТЕ принимаются в срок до 24.00 ч. по Мск 02 

октября 2021 года. 
• Итоги ПРОЕКТА будут объявлены не позднее 05 октября 2021 года. 
• Обучающиеся, приславшие свои творческие материалы, в сроки, установленные 

правилами проведения ПРОЕКТА, будут автоматически считаться участниками 
ПРОЕКТА и одновременно дают согласие на обработку своих персональных данных 
организатором ПРОЕКТА.   

3.4. Выполненную творческую работу необходимо отправить на адрес konkursBIT@mob-
edu.ru в сроки с 27 сентября по 02 октября 2021 года, в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указать название ПРОЕКТА «Мой цифровой учитель», фамилию, имя и класс 
участника. Работы могут быть прикреплены на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ»: 
https://bit-kids.ru/portfolio/цифровой-портрет-учителя.  

 
4. Требования, предъявляемые к материалам: 
4.1. Рисунок «Мой цифровой учитель!»: 

• творческие работы могут быть выполнены в различных техниках: акварелью, 
карандашом, пастелью, гуашью, а также компьютерная графика, фотоколлажи и т.д., 
могут сопровождаться перечисленными качествами «цифрового» учителя, 
поздравлениями, стихами, пословицами и т.п. 

• для участия в ПРОЕКТЕ принимаются фото или сканированные копии выполненной 
работы, копии должны быть хорошего качества и содержать работу целиком. 

• работы не должны нарушать норм российского законодательства, противоречить 
общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 

4.2. Видеоистория «Мой цифровой учитель!»: 
• продолжительность видео не должна превышать 1 минуты. 
• качество видео и звука должно соответствовать минимальным требованиям (должны 

распознаваться лица, декорации и другие элементы видео, звук должен быть хорошего 
качества, не должно быть посторонних шумов). 

• допускается использование фоновой музыки, но она не должна заглушать голос 
говорящего. 

• запрещается копирование видеороликов с интернета, участники ПРОЕКТА, 
замеченные в плагиате, будут сняты с участия в ПРОЕКТЕ. 

• для участия в ПРОЕКТЕ не допускаются видеоролики, противоречащие действующему 
законодательству, а также нормам этики и имеющие рекламный характер. 

4.3. Рассказы / стихи «Мой цифровой учитель!»: 
• творческие работы об учителях могут быть созданы в различных литературных жанрах: 

стихи, рассказы, очерки, эссе и т.д. Все работы должны соответствовать теме «Мой 
цифровой учитель!».   
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• материалы для участия в ПРОЕКТЕ принимаются в электронном варианте на русском 
языке. 

• оптимальный размер конкурсной работы — до 1 печатной страницы. 
• текст сочинения оформляется с учетом следующих требований: работа выполняется 

в текстовом редакторе Microsoft Word; стиль Times New Roman – 14, интервал – 1,5; 
поля по 2 см с каждой стороны; выравнивание по ширине. 

• работы не должны нарушать норм российского законодательства, противоречить 
общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 

 
5. Результаты проведения ПРОЕКТА «Мой цифровой учитель!» 
 
7.1. Все работы участников ПРОЕКТА публикуются на специальной поздравительной 

странице детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru в качестве поздравлений 
для учителей онлайн школы «БИТ». 

7.2. Результаты ПРОЕКТА публикуются на официальных публичных страницах организатора 
ПРОЕКТА: сайт https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: 
Facebook, VK, Instagram. 

  


