
  
 

 
 

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 «БЫЛА ВОЙНА, БЫЛА ПОБЕДА!» 
 

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

«Была война, была Победа!» (далее – ПРОЕКТ). 
1.2. Обоснование актуальности и социальной значимости ПРОЕКТА:  

Годы уходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. Те испытания, которые выпали на их 
долю, подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, 
мужественным, любящим свою Родину и свой народ. Все дальше уходят от нас годы Великой 
Отечественной войны. Все меньше и меньше остается очевидцев этого страшного времени. Нам 
очень хочется, чтобы через многие годы сохранилась память о тех простых, никому не известных 
людях, сражавшихся на фронте, работавших в тылу, о детях войны. Практически каждая семья 
имеет связь с этой войной. В семейных альбомах хранятся рассказы, фотографии, письма, газеты, 
открытки и т.п. Цель данного проекта – сохранить память о тех людях, которые сохранили для нас 
мир и покой.  

1.3. Цель ПРОЕКТА: формирование уважительного отношения к отечественной истории и сохранение 
памяти о героях Великой Отечественной войны, воспитание чувства гордости за историческое 
прошлое нашей Родины, а также историческое прошлое своей семьи.  

 1.4. Задачи ПРОЕКТА: 
• воспитать чувство патриотизма и гражданственности на основе знаний о событиях Великой 

Отечественной войны; 
• укрепить связи поколений для осознания обучающимися себя как приемников наследия 

прошлого; 
• увековечивать память ветеранов войны и участников трудового фронта; 
• сформировать у обучающихся объективно-исторического подхода к изучению прошлого страны, 

семьи через различные формы поисковой работы; 
• создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой 

активности, стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн проектах. 
1.5. Целевая группа ПРОЕКТА (на кого рассчитан проект): учащиеся ОАНО «МЦШ БИТ». 
1.6. Участники ПРОЕКТА: 

• координатор: директор школы, заместитель руководителя по дополнительному 
образованию; 

• консультанты: заместитель руководителя по дополнительному образованию, заместитель 
руководителя по воспитательной работе, заместители руководителя по учебной работе, 
тьюторы, психологи, преподаватели истории, ИЗО, технологии, русского языка; 

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

2. Организация ПРОЕКТА 
2.1. Организатором ПРОЕКТА является ОАНО «МЦШ БИТ». 
2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о ПРОЕКТЕ; 
• совместно с инициативной группой обучающихся разрабатывает мероприятия в рамках 

ПРОЕКТА; 
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• размещает информацию по проведению ПРОЕКТА на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» 
https://bit-kids.ru/; 

• доводит информацию, размещенную на сайте https://bit-kids.ru/ о проведении ПРОЕКТА до 
учащихся, их родителей и преподавателей; 

• публикует информацию о ПРОЕКТЕ, а также информацию о проведении, участии учащихся в 
ПРОЕКТЕ на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Telegram, VK; 

• подводит итоги ПРОЕКТА, определяет победителей в каждой возрастной категории в конкурсе, 
проводимом в рамках ПРОЕКТА; 

• публикует информацию по итогам проведения ПРОЕКТА на официальном сайте ОАНО «МЦШ 
БИТ» https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: VK, Telegram, на 
детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

2.2. К участию в организации ПРОЕКТА могут привлекаться обучающиеся ОАНО «МЦШ БИТ» 
(инициативная группа), преподаватели начальных классов, преподаватели истории, ИЗО, 
технологии, русского языка. 

2.3. Работы обучающихся, принимающие участие в конкурсе, проводимом в рамках ПРОЕКТА, 
принимаются только на электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru. 

2.4. Любая информация и материалы, полученные в рамках реализации ПРОЕКТА, могут быть 
использованы на официальном сайте компании, в рекламных материалах компании, в социальных 
сетях с указанием источника информации или автора материалов.  

2.5. Любая информация и материалы, полученные в рамках реализации ПРОЕКТА, не могут принимать 
участие в других проектах или конкурсах без соответствующего разрешения. 

 
3. Порядок и сроки проведения ПРОЕКТА 
3.1. Участником ПРОЕКТА может стать любой обучающийся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс, 

учащиеся могут привлекать к проекту членов семьи, друзей. 
3.2. Сроки проведения ПРОЕКТА: 

ПРОЕКТ проводится в онлайн режиме с 27 апреля по 6 мая 2022 года. 
3.3. Порядок проведения ПРОЕКТА: 
3.3.1. В рамках ПРОЕКТА проводятся мероприятия: 

• Создание второго тома «Книги памяти» 
В «Книге памяти» собираются рассказы обучающихся о судьбах их родственников и знакомых 
– участников Великой Отечественной войны. 
Для участия обучающимся необходимо: 
- собрать материал о ваших родных и знакомых – участниках Великой Отечественной войны 

или ветеранах трудового фронта, допускается использование сайта https://pamyat-naroda.ru/ 
для поиска информации; 

- составить рассказ об участии героя в Великой Отечественной войне и оформить его в виде 
страницы книги (см. Приложение 1), на странице могут быть размещены фотографии 
фронтовиков или ветеранов, фотографии документов военных лет, наградных и других 
материалов и т.п. 

Требования к оформлению страницы: 
- программа – Word; 
- формат – А4; 
- ориентация страницы – книжная; 
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- поля отступа: левое – 2 см, правое, нижнее и верхнее – 1 см; 
- шрифт – Times New Roman, 12 или 14 кегль (в зависимости от объема собранной 

информации); 
- межстрочный интервал – 1,15 или 1,5 (в зависимости от объема собранной информации); 
Рекомендации к содержанию страницы Книги памяти: 

Страница может содержать следующую информацию о герое – участнике Великой 
Отечественной войны: фотографию, размещенную в верхнем левом углу Страницы; 
демографические данные (фамилия, имя, отчество, годы жизни); биографические сведения 
(место рождения, состав семьи, где обучался, работал); данные о прохождении службы и 
участии в Великой Отечественной войне с рассказом о наиболее важных или запомнившихся 
эпизодах войны (о боевом пути); сведения о наградах героя и о послевоенной жизни.  
Материалы готовятся на основе воспоминаний старшего поколения семьи, хранящихся в 
семье документов, документов архивов, баз данных, сайтов, типа https://pamyat-naroda.ru и 
других подобных ресурсах. 
Страница Книги памяти должна содержать информацию об авторе: фамилия и имя, с 
указанием родственного отношения к герою войны. 

За достоверность предоставленной информации несет ответственность автор (семья 
автора) материала. 
Страницы «Книги памяти» принимаются только на электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru. 

• Конкурс рисунков «Открытка Победы» 
Для участия в конкурсе обучающимся необходимо изготовить открытку «С днем Победы!». 
Готовую открытку необходимо сфотографировать так, чтобы ее было видно целиком и прислать 
фотографию (фотография должна быть хорошего качества) на электронную почту 
konkursBIT@mob-edu.ru, ОБЯЗАТЕЛЬНО указав в теме письма название конкурса, имя и 
фамилию, а также класс участника.  
Оценивание работ, присланных на конкурс, осуществляется жюри конкурса. 
Формирование экспертного жюри осуществляется по приглашениям Организатора ПРОЕКТА. В 
состав жюри входят тьюторы, администрация и учителя ОАНО «МЦШ БИТ». Допускается 
приглашение сторонних специалистов-экспертов, компетентных в областях тематики 
проведения конкурса. 
Жюри конкурса осуществляет оценивание работ, присланных на конкурс, в соответствии с 
требованиями и критериями оценивания работ. 
Требования к присылаемым на конкурс работам и их фотографиям: 
- представленные работы должны соответствовать тематике конкурса; 
- творческие работы, присланные на конкурс, могут быть выполнены в различных техниках: 

цветными карандашами, карандашом, пастелью, гуашью, тушью, маслом, смешанными 
техниками, а также компьютерная графика, фотоколлажи и т. д., могут сопровождаться 
текстом, стихами и т.п.; 

- в правом нижнем углу на лицевой стороне указывается информация об авторе рисунка: имя, 
фамилия, класс; 

- рисунки принимаются в виде электронных копий (графических файлов), выполненных путем 
сканирования или фотографирования оригинала, или с помощью компьютерного 
графического редактора. Параметры файла: формат JPG, копии должны быть хорошего 
качества и с высоким разрешением, должна содержать работу целиком; 
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- работы не должны нарушать норм российского законодательства, противоречить 
общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 

- при несоблюдении данных требований организаторы и жюри конкурса оставляют за собой 
право не рассматривать работы; 

- работы обучающихся, принимающие участие в конкурсе, проводимом в рамках ПРОЕКТА, 
принимаются только на электронную почту konkursBIT@mob-edu.ru. 

Критерии оценивания работ, присланных на конкурс и порядок определения победителей 
конкурса: 
- соответствие тематике конкурса – от 0 до 1 балла; 
- сложность исполнения – от 0 до 3 баллов; 
- техника исполнения – от 0 до 3 баллов; 
- оригинальность идеи (фантазия и оригинальность) – от 0 до 3 баллов; 
- творческий подход к использованию материалов – от 0 до 3 баллов 
- яркость и выразительность – от 0 до 3 баллов 
Победителем конкурса будет считаться участник, набравший максимальное количество баллов 
по результатам оценивания всех членов жюри. 
Победителям конкурса будут высланы памятные призы и грамоты. Участникам конкурса, 
не ставшим победителями, вручаются благодарности. 
Участники, приславшие работы на конкурс, соглашаются со всеми условиями проведения 
конкурса, прописанными в данном Положении. 
Представление фотографий работ на конкурс подтверждает согласие участника на передачу прав 
Организаторам ПРОЕКТА на их публикацию официальном сайте: https://school-bit.ru/, детском 
сайте https://bit-kids.ru/ и в социальных сетях (VK, Telegram) онлайн школы «БИТ», в том числе 
в видео формате с обязательным указанием данных автора.  

• На детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/: 
- цикл статей «Хроники Великой Отечественной» 
- визуальный спектакль по рассказу К.Г.Паустовского «Похождение жука-носорога» 

• Онлайн-встреча «Техника Великой Победы. Танкостроение» 
• Урок памяти и славы «Путь к Великой Победе» 
• Мастер-класс «Военная техника, которая стала символом Победы» 

3.3.2. После проведения ПРОЕКТА может проводиться опрос учащихся по результатам проведения 
ПРОЕКТА. 

3.4. Участники ПРОЕКТА одновременно дают согласие на обработку своих персональных данных 
организатором ПРОЕКТА.   

 
4. Результаты проведения ПРОЕКТА «Была война, была Победа!» 
4.1. «Книга памяти», а также информация об итогах реализации ПРОЕКТА публикуются на 

официальных публичных страницах Организатора ПРОЕКТА: 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: VK, Telegram. 

4.2. Интересные работы, присланные на конкурс в рамках проведения ПРОЕКТА, публикуются, в том 
числе в видео формате, на сайте https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: 
VK, Telegram. 
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Приложение 1 
Образец страницы Книги памяти 

 
Кем герой приходится вам (например, «Мой прадедушка») 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО героя 
даты жизни ( __.__._____ - __.__._____ ) или если жив ( 
__.__._____ года рождения). Если даты неизвестны – пишем «Нет 
информации». 
Список наград (если есть) 
 
 
 
 

(Ваш рассказ – история участия героя в Великой Отечественной войне) 
 
 

Другие фотографии (если есть) 
 

Материалы собраны и рассказ составлен: (фамилия и имя учащегося и других участников проекта, 
которые помогали составляли рассказ) 
 
 
 

ФОТО 
(если есть) 


