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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Мой папа – супергерой», посвященного Дню отца (16 октября) 

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

конкурса «Мой папа – супергерой», посвященного Дню отца (16 октября) (далее – КОНКУРС). 
1.2. Цель КОНКУРСА: сформировать понятие «семья», повысить роль семейных ценностей в 

становлении личности ребенка, продвижение официальной группы ОАНО «МЦШ БИТ» в VK.  
1.3. Задачи КОНКУРСА:  

• расширить знания детей о роли отца в их жизни и воспитании; 
• сформировать доброжелательные отношения между учащимися и их семьей; 
• создать условия для формирования истинных духовно-нравственных ценностей, 

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

активности, стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн проектах; 
• стимулировать познавательные интересы учащихся; 
• увеличить количество подписчиков ОАНО «МЦШ БИТ» в официальной группе в VK. 

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

• разрабатывает Положение о КОНКУРСЕ; 
• совместно с инициативной группой «БИТ-Кидс» разрабатывает мероприятия в рамках 

КОНКУРСА; 
• размещает информацию по проведению КОНКУРСА на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» 

https://bit-kids.ru/; 
• доводит информацию, размещенную на сайте https://bit-kids.ru/ о проведении КОНКУРСА 

до учащихся, их родителей и преподавателей; 
• публикует информацию о КОНКУРСЕ, а также информацию о проведении, участии 

учащихся в КОНКУРСЕ на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных 
сетях: Telegram, VK; 

• проводит голосование по итогам проведения КОНКУРСА с целью выявления победителя (на 
официальной странице ОАНО «МЦШ БИТ» в VK: https://vk.com/bit.school); 

• подводит итоги КОНКУРСА, определяет победителей КОНКУРСА по итогам голосования; 
• организует награждение победителей, вручение благодарностей участникам КОНКУРСА; 
• публикует информацию по итогам проведения КОНКУРСА 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/. 

2.3. К участию в организации КОНКУРСА могут привлекаться обучающиеся ОАНО «МЦШ БИТ» 
(инициативная группа «БИТ-Кидс»), педагогические работники ОАНО «МЦШ БИТ». 

2.4. Работы обучающихся в рамках КОНКУРСА, принимаются только на официальной странице 
ОАНО «МЦШ БИТ» в VK: https://vk.com/album-196394414_285755948. 



  
 

 
 

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  

2.5. Работы, полученные Организатором в рамках проведения КОНКУРСА, могут быть 
использованы на официальном сайте, в рекламных материалах, в социальных сетях ОАНО 
«МЦШ БИТ» с обязательным указанием автора работы.  

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

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

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• «Рисунок» (рисунок папы, изображающий его как супергероя, отражающие таланты папы, 

его интересы и увлечения, его характер и т.п.); 
• «Фотография» (фотография папы / совместная фотография с папой, отражающая таланты 

папы, его интересы и увлечения, его характер и т.п.); 
• «Поделка» (поделка, отображающая супер-способности папы, его таланты, интересы и 

увлечения, его характер и т.п.). 
3.2. Порядок проведения КОНКУРСА: 

• КОНКУРС проводится в онлайн режиме с 7 по 14 октября 2022 года. 
• Работы на КОНКУРС принимаются в срок до 23.59 ч. по Мск 14 октября 2022 года. 
• Итоги КОНКУРСА будут опубликованы не позднее 18 октября 2022 года. 
•  Обучающиеся, приславшие свои работы, в сроки, установленные правилами проведения 

КОНКУРСА, будут автоматически считаться участниками КОНКУРСА и одновременно 
дают согласие на обработку своих персональных данных организатором КОНКУРСА.   

3.3. Работы, выполненные в рамках КОНКУРСА, необходимо загрузить в альбом на официальной 
странице ОАНО «МЦШ БИТ» в VK: https://vk.com/album-196394414_285755948 в сроки с 7 по 
14 октября 2022 года. 

3.4. Алгоритм добавления работы в рамках КОНКУРСА: 
• выйти на официальную страницу ОАНО «МЦШ БИТ» в VK: https://vk.com/bit.school; 
• подписаться на группу ОАНО «МЦШ БИТ» в VK https://vk.com/bit.school; 
• в группе выйти в раздел «Фотоальбомы»; 
• в группе выбрать альбом «Конкурс «Мой папа – супергерой» 
• в группе нажать «Добавить фотографии»; 
• выбрать фотографии и загрузить, которые нужно добавить в рамках КОНКУРСА, в альбом.  

 
4. Требования, предъявляемые к работам: 
4.1. Номинация «Рисунок» 

• представленные работы должны соответствовать тематике КОНКУРСА; 
• творческие работы могут быть выполнены в различных техниках: акварелью, карандашом, 

пастелью, гуашью, а также компьютерная графика, фотоколлажи и т.д.; 
• на конкурс принимаются фото или сканированные копии выполненной работы, копии 

должны быть хорошего качества и с высоким разрешением, и содержать работу целиком; 
• при несоблюдении данных требований организаторы и жюри конкурса оставляют за собой 

право не рассматривать работы; 
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• работы не должны нарушать норм российского законодательства, противоречить 
общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 

4.2. Номинация «Фотография» 
• представленные работы должны соответствовать тематике КОНКУРСА; 
• фотографии должны быть хорошего качества и с высоким разрешением; 
• фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые; 
• фотографии могут быть выполнены в разнообразных жанрах фотоискусства: портрет, 

репортаж, коллаж, фотоочерк, фотоэтюд и т.д.; 
• допускается незначительная обработка фотографий, направляемых на фотоконкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов); разумное применение 
ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается; 

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

• запрещается использовать фотографии из интернета, если авторские права на эти 
фотографии не принадлежат участнику конкурса; 

• работы не должны нарушать норм российского законодательства, противоречить 
общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 

4.3. Номинация «Поделка» 
• представленные работы должны соответствовать тематике конкурса; 
• работы могут быть выполнены в любой технике, из любых материалов: 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. 

• на конкурс принимаются фото или сканированные копии выполненной работы, копии 
должны быть хорошего качества и с высоким разрешением, и содержать работу целиком; 

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

• работы не должны нарушать норм российского законодательства, противоречить 
общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 

 
5. Порядок определения победителей КОНКУРСА 
5.1. По итогам проведения КОНКУРСА проводится голосование среди подписчиков группы 

ОАНО «МЦШ БИТ» в VK https://vk.com/bit.school, для выявления работы, которая больше всего 
понравилась. Участники голосования должны работы, которые им понравились больше всего, 
из всех работ, представленных в фотоальбоме «Мой папа – супергерой» в рамках КОНКУРСА.  

5.2. Голосование будет проводиться 15 и 16 октября 2022 г.  
5.3. Чтобы проголосовать необходимо подписаться на официальную группу ОАНО «МЦШ БИТ» 

в VK https://vk.com/bit.school.  
5.4. Алгоритм проведения голосования в рамках КОНКУРСА: 

• выйти на официальную страницу ОАНО «МЦШ БИТ» в VK: https://vk.com/bit.school; 
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• подписаться на группу ОАНО «МЦШ БИТ» в VK https://vk.com/bit.school; 
• в группе выйти в раздел «Фотоальбомы»; 
• в группе выбрать альбом «Конкурс «Мой папа – супергерой» 
• просмотреть все фотографии, загруженные участниками в рамках КОНКУРСА; 
• выбрать работы, которые понравились больше всего, и проголосовать за них (проголосовать 

можно за несколько работ). 
5.5. Победителем КОНКУРСА будет считаться участник КОНКУРСА, чья работа наберет 

наибольшее количество голосов по итогам голосования. 
5.6. Победитель КОНКУРСА определяется в каждой номинации КОНКУРСА. 
5.7. Победитель КОНКУРСА в каждой номинации награждается грамотой и памятными призами.  
 
6. Результаты проведения КОНКУРСА 
6.1. Результаты КОНКУРСА публикуются на официальных публичных страницах организатора 

КОНКУРСА: 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/. 

6.2. Все участники КОНКУРСА получают Благодарственные письма за участие в КОНКУРСЕ. 
6.3. Интересные работы, присланные на конкурс в рамках проведения КОНКУРСА, могут быть 

опубликованы, в том числе в видео формате, на сайте https://school-bit.ru, детском сайте ОАНО 
«МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на официальных страницах в социальных сетях: VK, Telegram. 


