
 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«БИТВА МАСТЕРОВ – 2022» 

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

конкурса «Битва мастеров – 2022» (далее – КОНКУРС). 
1.2. Цель КОНКУРСА: способствовать развитию творческого потенциала, расширить круг 

интересов обучающихся школы, содействовать в удовлетворении их духовных, 
интеллектуальных, творческих и социальных потребностей, активизировать совместное 
творчество учащихся и их родителей. 

1.3. Задачи КОНКУРСА:  
• способствовать раскрытию у учащихся индивидуальных творческих способностей; 
• способствовать развитию у учащихся мыслительных процессов, фантазии и 

воображения; 
• стимулировать познавательные интересы учащихся; 
• сформировать доброжелательные отношения между учащимися и их семьей; 
• 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 КОНКУРСА 
2.1. Организатором КОНКУРСА является ОАНО «МЦШ БИТ». 
2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о КОНКУРСЕ; 
• публикует материалы и условия конкурса на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» 

https://bit-kids.ru/ на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, VK, 
Instagram; 

• организует мастер-классы учащихся ОАНО «МЦШ БИТ», проводимые в рамках 
КОНКУРСА, оказывает участникам помощь в их разработке и проведении; 

• формирует и рассылает программу КОНКУРСА всем учащимся ОАНО «МЦШ «БИТ», 
их родителям и преподавателям. 

• проводит голосование по итогам проведения всех мастер-классов с целью выявления 
победителя КОНКУРСА (на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/); 

• подводит итоги КОНКУРСА, определяет победителей КОНКУРСА по итогам 
голосования всех участников мастер-классов; 

• организует награждение победителей, вручение благодарностей участникам 
КОНКУРСА; 

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

2.3. Любая информация и материалы, полученные в рамках проведения КОНКУРСА, могут 
быть использованы на официальном сайте ОАНО «МШЦ БИТ» https://school-bit.ru, на 
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детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на официальных страницах в 
социальных сетях: Facebook, VK, Instagram, в рекламных материалах компании, с 
обязательным указанием автора материалов.  

2.4. Любая информация и материалы, полученные в рамках проведения КОНКУРСА, не могут 
принимать участие в других фестивалях, проектах, конкурсах или других мероприятиях 
без соответствующего разрешения. 

 
3. Порядок и сроки проведения КОНКУРСА 
3.1. Ведущим мастер-класса в рамках КОНКУРСА может стать любой обучающийся ОАНО 

«МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс. 
3.2. Допускается участие в мастер-классах в рамках конкурса родителей и членов семьи 

обучающихся (в качестве сопровождающего). 
3.3. В рамках КОНКУРСА проводятся мастер-классы (конференции на платформе ОАНО 

«МЦШ БИТ»), на которых учащиеся ОАНО «МЦШ БИТ» (совместно с их родителями / 
членами семьи) обучают их участников изготовлению подарка к Международному 
женскому дню 8 марта. 

3.4. Подарок может быть изготовлен в любом формате, в любой технике и из любых 
материалов: 
• художественная работа, выполненная в любой технике и с использованием любых 

материалов: живопись (масло, акварель, гуашь, пастель, смешанная техника), 
графика (рисунок, художественные печатные изображения и др.); 

• любые виды декоративно-прикладного искусства (скульптура, роспись, лепка, 
аппликация, шитье, вышивка, плетение, росписи по различным материалам, 
флористика, изделия из бумаги, дерева, глины и т.п.). 

• кулинарное искусство: блюдо, выполненное в любой технике и с использованием 
любых продуктов, оборудования и рецептов. 

• изделие, полученное как результат конструирования, моделирования и т.п. 
3.5. В каждом случае программа мастер-класса обсуждается, составляется и согласуется 

индивидуально с каждым выступающим. 
3.6. Окончательный вариант программы мастер-класса должен быть согласован с 

заместителем руководителя по дополнительному образованию или заместителем 
руководителя по воспитательной работе. 

3.7. Все мастер-классы проводятся со строгим соблюдением всех правил безопасности. При 
необходимости необходимо рекомендовать подключение к мастер-классам взрослых для 
помощи учащимся младше 12 лет. Информация об этом в обязательном порядке 
прописывается в программе для каждого такого мастер-класса.  

3.8. Для каждого мастер-класса в Программе КОНКУРСА должны быть прописаны: название, 
данные о ведущем, дата и время проведения. 

3.9. Сроки проведения КОНКУРСА: 
• КОНКУРС проводится в онлайн режиме с 28 февраля по 04 марта 2022 года. 

3.10. Участники КОНКУРСА одновременно дают согласие на обработку своих 
персональных данных организатором КОНКУРСА.   
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4. Порядок определения победителей КОНКУРСА 
4.1. По итогам проведения мастер-классов в рамках КОНКУРСА проводится голосование 

участников мастер-классов – обучающихся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс– для 
выявления мастер-класса, который больше всего понравился. Голосование проводится 
онлайн, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. Участники голосования 
должны выбрать 1 мастер-класс, который им понравился больше всего, из списка всех 
мастер-классов, проведенных в рамках КОНКУРСА.  

4.2.  Ссылка на страницу для голосования на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-
kids.ru/ отправляется всем обучающимся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс после 
проведения всех мастер-классов. 

4.3. Победителем КОНКУРСА будет считаться участник, чей мастер класс наберет 
наибольшее количество голосов по итогам голосования. 

4.4. Победитель КОНКУРСА определяется в каждой возрастной категории:  
• 1–4 классы; 
• 5–8 классы: 
• 9–11 классы. 

4.5. Победитель КОНКУРСА в каждой возрастной категории награждается грамотой и 
памятными призами. Участие в КОНКУРСЕ подтверждается благодарностью.  

 
5. Результаты проведения КОНКУРСА 
5.1. Результаты КОНКУРСА публикуются на официальном сайте ОАНО «МШЦ БИТ» 

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

 
 
  
  
  


