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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЕМЕЙНОМ ОНЛАЙН ТУРНИРЕ,  

ПРИУРОЧЕННОМ КО ДНЮ МАТЕРИ 

 

1. Общие положения  

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

Семейного онлайн турнира, приуроченного ко Дню Матери (далее – Турнир). 

1.2. Цель: повысить роль семейных ценностей в становлении личности ребенка, вовлечь 

обучающихся в игровую и творческую деятельность. 

1.3.  Задачи:  

• укрепить семейные взаимоотношения; 

• развить навыки аналитического и логического мышления; 

• привить навыки командной работы; 

• продолжить формирование положительного отношения к сфере мультипликации и 

кино, к игровой деятельности в процессе школьных мероприятий; 

• создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и 

творческой активности, стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн 

проектах. 

 

2. Организация турнира 

2.1. Организатором турнира является ОАНО «МШЦ БИТ». 

2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о Турнире; 

• готовит задания для Турнира; 

• публикует задания на сайте https://bit-kids.ru/ (в разделе «Мероприятия» - 

«Семейный онлайн-турнир «Мы - вместе!»); 

• собирает заявки от семей обучающихся ОАНО «МЦШ БИТ» на Турнир; 

• предварительно собирает презентации и семейные истории (в рамках подготовки к 

Турниру); 

• согласует и устанавливает дату проведения Турнира; 

• оглашает правила и проводит Турнир в режиме онлайн. 

2.3. К организации Турнира привлекаются представители детского объединения БИТ-Кидс 

ОАНО «МШЦ БИТ». 

2.4. Результаты Турнира подсчитываются по окончании выполнения заданий участниками и 

оглашаются в финале.  

2.5. Подсчет баллов участников Турнира проводится специально сформированной группой 

помощников ведущего (представители детского объединения БИТ-Кидс ОАНО «МШЦ 

БИТ»). 

2.6. Победитель(ли) награждается специальным(и) призом(ами) от ОАНО «МШЦ БИТ». 

 

3. Порядок и сроки проведения Турнира 

3.1. Участником Турнира может стать любая семья обучающихся ОАНО «МШЦ БИТ» с 1 по 

11 класс. 

3.2. Порядок проведения Турнира: 

https://bit-kids.ru/
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• Турнир состоит из двух этапов: 

⎯ предварительная подготовка с 16 ноября по 22 ноября 2021 года включительно 

(презентация на тему семейных традиций и ценностей и семейная история «Что 

было дальше?»); 

⎯ основная часть (в режиме онлайн). 

• Дата основной части Турнира будет предварительно озвучена организатором после 

согласования с семьями-участниками; 

• Турнир проводится в режиме онлайн в онлайн конференции на платформе ОАНО 

«МЦШ БИТ»; 

• За временем, отведенным на выполнение заданий, следит тайм-кипер (специально 

выделенный учащийся, представитель детского объединения БИТ-Кидс ОАНО 

«МШЦ БИТ») 

• Итоги будут объявлены в финале Турнира в режиме онлайн; 

• Подсчет результатов производится представителями детского объединения БИТ-

Кидс ОАНО «МШЦ БИТ». 

 

4. Требования, предъявляемые к заданиям на этапе предварительной подготовки: 

4.1. Требования к презентации на тему семейных традиций и ценностей: 

• Презентация должна быть подготовлена в программе PowerPoint. 

• Максимальное количество слайдов — 10. 

• Презентация — рассказ о своей семье, который поможет познакомить всех 

участников во время мероприятия. 

• Презентацию необходимо направить на адрес электронной почты konkursBIT@mob-

edu.ru до 00.00 ч. по Мск 23.11.2021 г. 

4.2. Требования к семейной онлайн-истории «Что было дальше?» 

• Семейная история, которая приключилась с любым членом семьи.  

• Финал истории обязательно выделяется красным шрифтом. 

• Финал истории является ответом на вопрос: "Что было дальше?"  

• История должна быть подготовлена в программе MSWord. 

• Ограничений по объему нет, но устный рассказ не должен превышать 3–5 минут. 

• Историю необходимо направить на адрес электронной почты konkursBIT@mob-

edu.ru до 00.00 ч. по Мск 23.11.2021 г. 

 

5. Порядок определения победителей Турнира 

5.1. По итогам Турнира представителями детского объединения БИТ-Кидс ОАНО «МШЦ 

БИТ» производится подсчет баллов. 

5.2. Победителем Турнира считается участник, набравший наибольшее общее 

количество баллов по итогам всех конкурсов. 

5.3. За каждое правильно выполненное задание через участник получает 1 балл.  

5.4. Победитель Турнира получает специальный приз от ОАНО «МШЦ БИТ» и грамоту 

победителя. 

5.5. За участие в турнире все участники получают благодарности. 

 

6. Список заданий онлайн-турнира: 

6.1. Рассказ о семье, презентация семьи (до 5 минут); 
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6.2. Игра "Вопрос-ответ" (выбрать из предложенных вариантов правильный ответ); 

6.3. Ребусы; 

6.4. Семейное онлайн-ЧБД ("Что будет дальше?", семьи рассказывают свои истории, 

командам других семей надо отгадать финал истории, продолжительность - до 5 минут); 

6.5. Перевёрнутые песни (отгадать, из какого мультфильма/фильма песня); 

6.6. Ассоциативные паззлы по картинкам (отгадать слово, зашифрованное изображениями); 

6.7. Финал видео (отгадать, чем закончился отрывок из мультфильма/фильма). 

 

7. Результаты Турнира публикуются на официальных публичных страницах организатора 

Турнира: сайт https://bit-kids.ru/, сайт https://school-bit.ru, на официальных страницах в 

социальных сетях: Facebook, VK, Instagram. 

https://bit-kids.ru/
https://school-bit.ru/

