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ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «БИТ» - 2022
1. Общие положения
1.1. Данное положение устанавливает правила организации, проведения и подведения итогов вручения
ежегодной премии «БИТ» - 2022 (далее – МЕРОПРИЯТИЕ).
1.2. Обоснование актуальности МЕРОПРИЯТИЯ:
Онлайн школа БИТ – это школа, в которой учатся ребята с разными интересами. Среди них много
тех, кто занимается наукой, творчеством или спортом профессионально, принимает участие в
различных турнирах, соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня. Многие
становятся победителями, лауреатами или призерами таких соревнований, турниров, конкурсов или
олимпиад. Вручение ежегодной премии «БИТ» проводится с целью выявления и повышения
престижа таких учащихся ОАНО «МЦШ БИТ», а также для их участия в турнирах, соревнованиях,
олимпиадах и конкурсах различного уровня в дальнейшем.
1.3. Цель МЕРОПРИЯТИЯ: повысить престиж и мотивацию участия учащихся в конкурсах,
олимпиадах, турнирах и соревнованиях разного уровня.
1.4. Задачи МЕРОПРИЯТИЯ:
• собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития обучающихся, их усилия,
достижения в различных областях, продемонстрировать весь спектр их способностей, интересов,
склонностей, знаний и умений;
• поддержать талантливых обучающихся по разным направлениям деятельности;
• 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 мероприятиях различной
направленности и уровня.
1.5. Участники МЕРОПРИЯТИЯ:
• координатор: директор школы, заместитель руководителя по дополнительному
образованию;
• оргкомитет: директор школы, заместитель руководителя по дополнительному
образованию, заместитель руководителя по воспитательной работе, заместители
руководителя по учебной работе, тьюторы, психологи, преподаватели курсов внеурочной
деятельности, преподаватели курсов дополнительного образования;
• консультанты: психологи;
• участники: учащиеся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс.
2. Организация МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организатором МЕРОПРИЯТИЯ является ОАНО «МЦШ БИТ».
2.2. Организатор:
• разрабатывает Положение о ежегодной премии «БИТ»;
• организует сбор информации от учащихся ОАНО «МЦШ БИТ» в рамках МЕРОПРИЯТИЯ;
• формирует список участников МЕРОПРИЯТИЯ;
• обеспечивает соблюдение прав участников МЕРОПРИЯТИЯ;
• организует информационную поддержку МЕРОПРИЯТИЯ;
• организует награждение участников грамотами, дипломами и премиями «Золотой БИТ»,
«Серебряный БИТ», «Бронзовый БИТ»;
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•

публикует информацию об итогах проведения МЕРОПРИЯТИЯ на официальном сайте ОАНО
«МЦШ БИТ» https://school-bit.ru, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на
официальных страницах в социальных сетях: Telegram, VK.
2.3. Любая информация и материалы, полученные в рамках реализации МЕРОПРИЯТИЯ, могут быть
использованы на официальном сайте компании, в рекламных материалах компании, в социальных
сетях с указанием источника информации или автора материалов.
2.4. Любая информация и материалы, полученные в рамках реализации МЕРОПРИЯТИЯ, не могут
принимать участие в других мероприятиях без соответствующего разрешения.
2.5. Для организации и проведения МЕРОПРИЯТИЯ создается оргкомитет в составе: директор школы,
заместитель руководителя по дополнительному образованию, заместитель руководителя по
воспитательной работе, заместители руководителя по учебной работе, тьюторы, психологи,
преподаватели курсов внеурочной деятельности, преподаватели курсов дополнительного
образования. Задача оргкомитета – сбор информации о достижениях учащихся, распределение
баллов и номинирование их на награды различного уровня в соответствии с количеством набранных
баллов, подготовка и проведение торжественной церемонии вручения премий.
3. Сроки и порядок проведения МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Премия «БИТ» вручается учащимся ОАНО «МЦШ БИТ» за успехи и достижения в турнирах,
соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня и направлений, в которых они
принимали участие с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. Номинантом премии может стать любой
обучающийся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс, выполнивший все условия и соответствующий
критериям, описанным в п.4 настоящего Положения.
3.2. Сроки проведения МЕРОПРИЯТИЯ:
Сбор сведений, подготовка и вручение премии «БИТ» проводится в онлайн режиме с 25 апреля
2022 года по 31 мая 2022 года.
3.3. Порядок проведения МЕРОПРИЯТИЯ:
Этапы МЕРОПРИЯТИЯ:
• Подготовительный (19 апреля 2022 года – 24 мая 2022 года):
1) размещение информации о МЕРОПРИЯТИИ на официальном сайте ОАНО «МЦШ БИТ»
https://school-bit.ru, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на официальных
страницах в социальных сетях: Telegram, VK.
2) подготовка и рассылка информационных материалов о МЕРОПРИЯТИИ учащимся и их
родителям;
3) сбор и обработка данных об участниках МЕРОПРИЯТИИ. Прием данных на премию «БИТ»
ведется с 20 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года. В течение всего периода данные о
достижениях учащихся вносятся в таблицу сбора данных с помощью формы ввода:
https://forms.gle/m3MXfjAQLgLWE4wUA. Для подтверждения достижений необходимо
выслать на электронную почту Организатора: konkursBIT@mob-edu.ru сканированные копии
диплома, медали, кубка и т.п. Учащиеся могут вносить данные обо ВСЕХ турнирах,
соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня, в которых они приняли участие
в период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Для каждого турнира, соревнования, олимпиады или конкурса форма заполняется
отдельно;
4) данные в таблице подлежат обязательной проверке и контролю со стороны организатора
МЕРОПРИЯТИЯ. Организатор имеет право запрашивать документы, подтверждающие
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достижения обучающегося (копии диплома, медали, кубка и т.п.). Организатор оставляет за
собой право удалять из таблицы не подтвержденные данные или не соответствующие
условиям МЕРОПРИЯТИЯ.
5) составление списка участников МЕРОПРИЯТИЯ, перевод достижений в баллы;
6) подсчет баллов, подведение итогов и принятие решения о награждении в определённой
номинации;
7) подготовка торжественной церемонии вручения премии «БИТ».
• Основной (25 мая 2022 года):
1) проведение онлайн встречи (конференций) – торжественной церемонии награждения, на
которой будут вручены грамоты, дипломы и особые награды «Золотой БИТ», «Серебряный
БИТ», «Бронзовый БИТ».
• Заключительный (26–31 мая 2022 года):
1) осуществление замены наградных материалов в случае ошибок оформления;
2) размещение информации об итогах реализации МЕРОПРИЯТИЯ на официальном сайте
ОАНО «МЦШ БИТ» https://school-bit.ru, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bitkids.ru/, на официальных страницах в социальных сетях: Telegram, VK).
3.4. Участники одновременно дают согласие на обработку своих персональных данных
организатором МЕРОПРИЯТИЯ.
4. Номинации в рамках премии «БИТ»:
4.1. Критерии номинирования учащихся на номинации:
• Грамота «БИТ».
Награждаются обучающиеся 1-11 классов, набравшие в общей сумме от 4 до 9 баллов.
• Диплом 3 степени и «Бронзовый БИТ».
Награждаются обучающиеся 1-11 классов, набравшие в общей сумме от 10 до 24 баллов.
• Диплом 2 степени и «Серебряный БИТ».
Награждаются обучающиеся 1-11 классов, набравшие в общей сумме от 25 до 69 баллов.
• Диплом 1 степени и «Золотой БИТ».
Награждаются обучающиеся 1-11 классов, набравшие в общей сумме 70 и более баллов.
4.2. Таблица начисления баллов в рамках премии «БИТ»
Муниципальный Региональный
Всероссийский Международный
уровень
уровень
уровень
уровень
(в баллах)
(в баллах)
(в баллах)
(в баллах)
Победитель /
Лауреат /
10
20
70
70
1 место
2 место /
Призер

5

16

70

70

3 место

3

14

70

70
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Участник

1

10

25

70

4.3. Следующие олимпиады и конкурсы считаются как олимпиады регионального уровня,
поскольку учет результатов осуществляется по регионам:
• Интернет-олимпиады, проводимые «Яндекс.Учебник»;
• Игра-конкурс «Русский медвежонок»;
• Игровой конкурс по литературе «Пегас»;
• Интернет-олимпиады, проводимые «Инфоурок»;
• Открытые российские интернет-олимпиады.
5. Дополнительные награды, вручаемые в рамках премии «БИТ»:
• Грамота за отличную учебу
Награждаются обучающиеся 1–11 классов, имеющие отметки «отлично» по всем предметам
учебного плана по результатам года (годовые отметки).
• Знак признания «БИТ»
Награждаются обучающиеся 1–11 классов, участвующие в программах курсов внеурочной
деятельности и дополнительного образования в ОАНО «МЦШ БИТ», добившиеся особых
результатов, раскрывшие свой потенциал.
Решение о награждении учащихся «Знаком признания «БИТ» принимает оргкомитет (п. 2.5).
6. Результаты проведения ежегодной премии «БИТ»
6.1. Информация об итогах реализации МЕРОПРИЯТИЯ публикуется на официальных публичных
страницах организатора Проекта: сайт https://school-bit.ru/, https://bit-kids.ru/ на официальных страницах
в социальных сетях: Telegram, VK.
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