
  
 

 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ШКОЛА – ОНЛАЙН 
ШКОЛА «БИТ» (ОАНО «МЦШ «БИТ») SCHBIT.MSKOBR.RU 
SCHOOL@MOB-EDU.RU ИНН/КПП 9715320693/771501001 

 

 

 
РОССИЯ, 127018, МОСКВА, СУЩЁВСКИЙ ВАЛ, Д.16, СТР.4, эт/пом 2/6, 7, 8, 9, 10, 8 (495) 249-90-11  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ «Покорми птиц» 
 

1. Общие положения 

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

«Покорми птиц» (далее – ПРОЕКТ). 

1.2. Обоснование актуальности и социальной значимости ПРОЕКТА: 

Ежегодный проект "Покорми птиц" стал традиционными мероприятием для всей страны. Данная 

экологическая акция направлена не только на развитие в ребенке любви и бережного отношения к 

природе, заботе о мире фауны, но и на развитие в нем нравственных качеств, ответственности, а 

также творческих способностей. 

1.3. Цель ПРОЕКТА: вовлечение детей и родителей в творческую и практическую деятельность по 

охране и защите зимующих птиц. 

1.4. Задачи ПРОЕКТА: 

• стимулировать познавательные интересы учащихся; 

• сформировать ответственное отношение к миру природы; 

• расширить представление детей и родителей о видах кормушек, способах их изготовления из 

разного материала; 

• создать условия для роста социальной и общественной активности обучающихся; 

• создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой 

активности, стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн проектах; 

• укрепление внешних связей. 

1.5. Целевая группа ПРОЕКТА (на кого рассчитан проект): учащиеся разных возрастных групп 

1.6. Участники ПРОЕКТА: 

• координатор: директор школы, заместитель руководителя по дополнительному 

образованию; 

• рабочая группа: заместитель руководителя по дополнительному образованию, тьюторы, 

учащиеся ОАНО «МШЦ БИТ» (творческая группа); 

• консультанты: заместители руководителя по дополнительному образованию; 

• участники: учащиеся ОАНО «МШЦ БИТ» с 1 по 11 класс, их семьи, учащиеся других 

школ. 

 

2. Организация ПРОЕКТА 

2.1. Организатором ПРОЕКТА является ОАНО «МЦШ БИТ». 

2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о ПРОЕКТЕ; 

• собирает материалы, выполненные в рамках проекта учащимися ОАНО «МЦШ БИТ»; 

• создает цифровой контент/публикации на основе материалов, собранных в рамках ПРОЕКТА; 

• организует награждение участников сертификатами участия; 

• публикует информацию об итогах проведения ПРОЕКТА на официальном сайте детского 

сообщества ОАНО «МШЦ БИТ» https://bit-kids.ru/, на официальных страницах в социальных 

сетях: Facebook, VK, Instagram. 

2.3. Материалы, полученные Организатором в рамках реализации ПРОЕКТА, могут быть 

использованы на официальном сайте компании, в рекламных материалах компании, в социальных 

сетях с указанием автора работы.  

2.4. К участию в реализации проекта могут привлекаться учителя и другие специалисты ОАНО «МЦШ 

БИТ». 

 

3. Сроки и порядок проведения ПРОЕКТА 

3.1. Участником проекта может стать любой обучающийся ОАНО «МШЦ БИТ» с 1 по 11 класс. 



  
 

 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ШКОЛА – ОНЛАЙН 
ШКОЛА «БИТ» (ОАНО «МЦШ «БИТ») SCHBIT.MSKOBR.RU 
SCHOOL@MOB-EDU.RU ИНН/КПП 9715320693/771501001 

 

 

 
РОССИЯ, 127018, МОСКВА, СУЩЁВСКИЙ ВАЛ, Д.16, СТР.4, эт/пом 2/6, 7, 8, 9, 10, 8 (495) 249-90-11  

Участникам необходимо изготовить кормушку из подручных материалов, сфотографировать ее 

(или снять короткий видеоролик) и отправить материалы организатору или разместить на 

странице в социальных сетях. 

3.2. Сроки проведения ПРОЕКТА: 

ПРОЕКТ проводится в онлайн режиме с 12 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года. 

Работы в рамках акций принимаются круглосуточно. Информация о ходе ПРОЕКТА и его итоги 

будут периодически публиковаться на страницах сайта https://bit-kids.ru/ и в социальных сетях 

ОАНО «МШЦ БИТ». 

Фотоматериалы в рамках ПРОЕКТА необходимо отправить на адрес konkursBIT@mob-edu.ru в 

сроки с 12 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года, в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать 

фамилию, имя и класс участника. Фотоматериалы в рамках ПРОЕКТА также можно размещать 

на страницах пользовательских социальных сетей с хэштегами: #бит, #покормиптиц, 

#накормиптиц, #биткидс, #кормушка. 

3.3. Порядок проведения ПРОЕКТА: 

Этапы ПРОЕКТА: 

• Подготовительный (12-15 ноября 2021 года): 

1) размещение информации о ПРОЕКТЕ на официальном сайте детского сообщества ОАНО 

«МШЦ БИТ» https://bit-kids.ru/, на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, 

VK, Instagram. 

2) подготовка и рассылка информационных материалов о ПРОЕКТЕ учащимся и 

преподавателям; 

3) знакомство с проектом, подбор материла. 

• Основной (16 ноября-20 декабря 2020 года):  

1) формирование и подбор учащимися материала для ПРОЕКТА (эскиз кормушки, материалы 

для изготовления); 

2) создание кормушки в рамках ПРОЕКТА; 

3) Съемка кормушки (фото или видео); 

4) Отправка материалов на адрес konkursBIT@mob-edu.ru с указанием фамилии, имени и 

класса участника. 

5) Размещение проекта на пользовательских страницах социальных сетей с с хэштегами: #бит, 

#покормиптиц, #накормиптиц, #биткидс, #кормушка. 

• заключительный (24 декабря 2021 года):  

1) подведение итогов по результатам проведения акции; 

2) размещение информации об итогах реализации ПРОЕКТА на официальном сайте детского 

сообщества ОАНО «МШЦ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

Обучающиеся, приславшие свои материалы, в сроки, установленные правилами проведения 

ПРОЕКТА, будут автоматически считаться участниками ПРОЕКТА и одновременно дают 

согласие на обработку своих персональных данных организатором ПРОЕКТА.   

4. Требования, предъявляемые к материалам, присылаемым в рамках ПРОЕКТА: 

4.1. К фотоматериалам: 

• качество фотоматериала должно соответствовать минимальным требованиям (должны 

распознаваться лица, декорации и другие элементы кадра, изображение должно быть четкое); 

• Минимальный размер: 1280x720 (горизонтальная ориентация) или 1080х1080 (вертикальная 

ориентация) 

• запрещается копирование фотоматериалов с интернета, участники, замеченные в плагиате, 

будут сняты с участия в мероприятии; 

• для участия в мероприятии не допускаются фотоматериалы, противоречащие действующему 

законодательству, а также нормам этики и имеющие рекламный характер.  
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4.2. К видеоматериалам: 

• 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 

(если есть); 

• запрещается копирование видеороликов с интернета, участники, замеченные в плагиате, будут 

сняты с участия в мероприятии; 

• для участия в мероприятии не допускаются видеоролики, противоречащие действующему 

законодательству, а также нормам этики и имеющие рекламный характер.  

5. Результаты проведения ПРОЕКТА «Покорми птиц» 

5.1. 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. 

5.2 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. 

5.3. Все участники проекта награждаются Сертификатами за участие в ПРОЕКТЕ. 

 


