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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДМЕТНОМ ОНЛАЙН МАРАФОНЕ 
ПО ИСТОРИИ И МХК 

 
1. Общие положения  
1.1. Данное положение устанавливает правила организации, проведения и подведения итогов 

предметного онлайн марафона по истории и МХК (далее – МАРАФОН). 
1.2. Цель МАРАФОНА: привить чувство патриотизма, национальной гордости и уважения, 

толерантности к многонациональной и многоконфессиональной мировой культуре, повысить 
мотивацию обучающихся к изучению истории и МХК; развить интерес к исследовательской 
деятельности. 

1.3. Задачи МАРАФОНА:  
• познакомить обучающихся с российскими и мировыми историческими и культурными 

ценностями;	
• актуализировать знания обучающихся по истории России и мира, по памятным событиям и 

датам истории России и мира;	
• повысить интерес обучающихся к изучаемым учебным дисциплинам исторического и 

художественно-эстетического цикла; 
• создать условия для самостоятельной развивающей деятельности учащихся; 
• сформировать личностное восприятие, эмоциональное, оценочное отношение к миру, его 

историческому прошлому, историческим и культурным ценностям; 
• расширить кругозор учащихся; 
• стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн проектах и конкурсах с использованием 

детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ»: https://bit-kids.ru/; 
• популяризация детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

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

• разрабатывает Положение о МАРАФОНЕ; 
• совместно с инициативной группой обучающихся разрабатывает мероприятия в рамках 

МАРАФОНА; 
• взаимодействует с музеями и галереями по вопросу их участия в МАРАФОНЕ: проведения 

онлайн экскурсий по выставкам и экспозициям; 
• размещает Программу МАРАФОНА и всю необходимую информацию мероприятиях в рамках 

МАРАФОНА на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/ 
• доводит информацию, размещенную на сайте https://bit-kids.ru/ о проведении МАРАФОНА 

(включая программу) до учащихся, их родителей и преподавателей; 
• публикует программу, а также информацию о проведении, участии учащихся в МАРАФОНЕ на 

официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Facebook, VK, Instagram; 
• подводит итоги МАРАФОНА, определяет победителей в каждой возрастной категории; 
• публикует информацию по итогам проведения МАРАФОНА на официальном сайте ОАНО 

«МЦШ БИТ» https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, VK, 
Instagram, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

2.3. К участию в организации МАРАФОНА привлекаются обучающиеся ОАНО «МЦШ БИТ» 
(инициативная группа), преподаватели начальных классов, истории, другие специалисты ОАНО 
«МЦШ БИТ», а также специалисты-партнеры исторической и культурно-эстетической 
направленности, музеи и галереи. 

2.4. Ответы на все задания мероприятий, проводимых в рамках МАРАФОНА, принимаются только на 
сайте https://bit-kids.ru/. 
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3. Порядок и сроки проведения МАРАФОНА 
3.1. Участником МАРАФОНА может стать любой обучающийся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс. 
3.2. Порядок проведения МАРАФОНА: 

• МАРАФОН проводится в онлайн режиме с 18 по 22 октября 2021 года. 
• В рамках МАРАФОНА в течение недели проводятся мероприятия: 

- Конкурс «Зашифрованные послания». Каждый день в течение недели с 18 по 25 
октября 2021 года на сайте https://bit-kids.ru/ публикуются заметки об одном из 
исторических фактов, которые сопровождаются иллюстрациями. В этих заметках 
отдельное слово (слова) выделены жирным шрифтом. Учащимся необходимо 
ознакомиться с заметкой, в течение недели собрать все выделенные жирным шрифтом 
слова из заметок, составить из них вопрос на историческую тему и дать на него ответ. За 
правильный ответ присуждается один балл (монета). 

- Конкурс «Тайны картинной галереи». Задания будут разработаны по категориям: 1–4 
классы; 5–8 классы; 9–11 классы. На сайте https://bit-kids.ru/ будут размещены картины 
известных художников, на которых будет отсутствовать один элемент. Учащимся 
необходимо найти недостающий элемент. За каждый правильно найденный 
отсутствующий элемент присуждается один балл (монета). 

- Конкурс «Загадки из прошлого». Каждый день в течение недели с 18 по 25 октября 2021 
года на сайте https://bit-kids.ru/ публикуются загадки исторического содержания. 
Необходимо из разгадать и прислать правильный ответ. За каждый правильный ответ 
присуждается один балл (монета). 

- Конкурс «Лавка старьевщика». В рамках данного конкурса учащимся необходимо 
рассказать о какой-то старинной реликвии, которая найдена и хранится в их семье или у 
знакомых. Рассказ может содержать следующую информацию: название реликвии, ее 
появление и использование в истории человечества, с кем из родственников или 
знакомых и как она связана, как хранилась и использовалась в семье, какую ценность 
имеет, в том числе для семьи, личное отношение к ней, как можно ее использовать в 
современных условиях. Рассказ может быть представлен в виде видео или презентации. 
Требования к видео:  
§ продолжительность видео не должна превышать 2 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, замеченные в 
плагиате, будут сняты с участия в конкурсе; 

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

Требования к презентациям: 
§ презентация должна быть в форматах: .ppt, .pptx, ppcx; презентации, выполненные в 

других программах и форматах, к участию в конкурсе не допускаются; 
§ язык презентации – русский; 
§ объем презентации – не более 160 МБ; 
§ объем презентации не должен превышать 25 слайдов; 
§ презентация может содержать видеофрагменты продолжительностью не более 15 

секунд; 
§ в презентации могут использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки; 
§ использование чужих презентаций, а также их фрагментов не допускается, 

участники, замеченные в плагиате, будут сняты с участия в конкурсе; 
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§ для участия в конкурсе не допускаются презентации, противоречащие 
действующему законодательству, а также нормам этики и имеющие рекламный 
характер. 

- Онлайн-экскурсии «Исследование далеких земель». Онлайн-экскурсии проводятся 
музеями и галереями по своим выставкам и экспозиуиям, по итогам онлайн-экскурсий 
проводятся квизы или квесты. Учащиеся в каждой возрастной категории: 1–4 классы; 5–
8 классы; 9–11 классы, давшие наибольшее количество правильных ответов, считаются 
победителями квиза / квеста и получают баллы (монеты). 

- Онлайн-встреча «Исторический калейдоскоп». Онлайн-встреча предназначена для 
учащихся 5–11 классов. В рамках онлайн-встречи учащиеся 8–11 классов представят 
доклады на интересные исторические темы. После представления каждого доклада 
проводится «дискуссия» по представленной теме, представляющая собой обсуждение 
темы, ответы на возникшие вопросы. Все участники, представившие доклады, получают 
благодарности для участников МАРАФОНА. 

• Учащиеся в течение недели участвуют в перечисленных мероприятиях, проводимых в рамках 
МАРАФОНА, получают за правильно выполненные задания баллы (монеты). 

• По итогам МАРАФОНА учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов (монет), в каждой 
возрастной категории: 1–4 классы; 5–8 классы; 9–11 классы, объявляются победителями 
МАРАФОНА.  

• Победители получают дипломы и призы. 
3.3. После проведения МАРАФОНА может проводиться опрос учащихся по результатам проведения 

МАРАФОНА. 
 
4. Результаты проведения МАРАФОНА 
4.1. Результаты проведения МАРАФОНА публикуются на официальных публичных страницах 

организатора МАРАФОНА: на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на сайте 
https://school-bit.ru, на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Facebook, 
VK, Instagram. 

4.2. Интересные фото- и видео- материалы, присланные в рамках проведения МАРАФОНА, 
публикуются на сайте https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, 
VK, Instagram. 


