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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

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

конкурса, посвященного Дню защитника Отечества (далее – КОНКУРС). 
1.2. Цель КОНКУРСА: формирование сознания необходимости защищать Отечество; 

воспитание патриотизма, уважения и гордости за наших солдат и Родину. 
1.3. Задачи КОНКУРСА:  

• сформировать представления о государственном празднике «День защитника 
Отечества»;  

• сформировать чувства ответственности и национальной гордости, гражданственности 
и патриотизма; 

• воспитать интерес к отечественной истории; уважения к героическому прошлому 
нашей страны, российскому солдату, к воинской службе 

• 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; 

• отслеживает и собирает конкурсные материалы; 
• формирует жюри и обеспечивает его работу; 
• подводит итоги КОНКУРСА, определяет победителей КОНКУРСА; 
• 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. Работы, поступившие на КОНКУРС, оцениваются экспертами, которыми выступают 
инициативная группа БИТ-Кидс, администрация, тьюторы, психологи и учителя 
начальных классов, русского языка и литературы ОАНО «МШЦ БИТ». Допускается 
приглашение сторонних специалистов-экспертов, компетентных в областях тематики 
проведения конкурса. 
Формирование экспертного жюри осуществляется по приглашениям Организатора 
КОНКУРСА.  

2.4. Жюри КОНКУРСА осуществляет проверку материалов, поступивших на КОНКУРС, в 
соответствии с критериями оценивания конкурсных работ (см. п. 5 Положения). 
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2.5 Работы, полученные Организатором в рамках проведения КОНКУРСА, могут быть 
использованы 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 с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием автора работы.  

2.6. Работы, полученные Организатором в рамках проведения КОНКУРСА, не могут 
принимать участие в других конкурсах без соответствующего разрешения. 

 
3. Порядок и сроки проведения КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится в социальных сетях в период с 17 по 23 февраля 2022 года. 
3.2. Участником КОНКУРСА может стать любой обучающийся ОАНО «МШЦ БИТ» с 1 по 11 

класс. 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо: 

• выбрать любимое стихотворение военной тематики, посвященное героическому 
прошлому нашей страны, российскому солдату, защитнику Отечества, о воинской 
службе и т.п. 

• снять видео своего прочтения выбранного стихотворения; 
• по желанию оформить видео, добавив музыкальное сопровождение; 
• опубликовать видео на своей странице в социальной сети ВКонтакте, Instagram или 

Facebook. 
3.4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ алгоритм участия в КОНКУРСЕ: 

• Социальная сеть «ВКонтакте»: 
- стать подписчиком нашей группы https://vk.com/bit.school; 
- нажать в группе «Предложить новость»; 
- ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить оба хэштега: #ДеньЗащитникаОтечества и #Биткидс; 
- опубликовать. 

• Социальная сеть «Instagram»: 
- стать подписчиком нашей группы https://www.instagram.com/mobile.school_bit/; 
- опубликовать пост на своей странице; 
- отметить в подписи к публикации наше сообщество @mobile.school_bit  
- ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить оба хэштега: #ДеньЗащитникаОтечества и #Биткидс; 

• Социальная сеть «Facebook»: 
- стать подписчиком нашей группы https://www.facebook.com/online.school.bit/; 
- опубликовать пост на своей странице; 
- ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить оба хэштега: #ДеньЗащитникаОтечества и #Биткидс; 
- отправить ссылку на пост в личные сообщения в группе. 

3.4. Организатор конкурса оставляет за собой право отменить проведение КОНКУРСА, если 
в КОНКУРСЕ примет участие менее 5 человек. 

 
4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

• 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. 
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• запрещается копирование видеороликов с интернета, классы, 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. 

 
5. Критерии оценивания конкурсных работ 

• Соответствие работы заявленной теме – 1 балл; 
• Техника и культура речи – от 0 до 2 баллов; 
• Выразительность чтения – от 0 до 2 баллов; 
• Оригинальность исполнения – от 0 до 2 баллов; 
• Артистизм – от 0 до 2 баллов. 

 
6. Порядок определения победителей КОНКУРСА 
6.1. По итогам КОНКУРСА жюри определяет победителя в каждой возрастной категории:  

• 1–4 классы; 
• 5–8 классы: 
• 9–11 классы. 
Победителем КОНКУРСА будет считаться участник, набравший максимальное 
количество баллов по результатам оценивания всех членов жюри. 

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

 
7. Результаты проведения КОНКУРСА 
7.1. Результаты КОНКУРСА, лучшие работы участников 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. 

 
 
  
  
  


