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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОЕКТЕ «ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ» 

 

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

«Встречи с интересными людьми» (далее – ПРОЕКТ). 
1.2. Цель ПРОЕКТА: создать условия для формирования у обучающихся представления о ценности, 

уникальности и своеобразии каждого человека, выявить профессиональные интересы 
обучающихся. 

1.4. Задачи ПРОЕКТА: 
• развивать познавательный интерес и познавательную активность через знакомство с различными 

видами человеческой деятельности; 
• сформировать умение познавательно, разнообразно и полноценно планировать и проводить свой 

досуг; 
• продемонстрировать глубину и разнообразие интересов каждого человека; 
• воспитать любознательность, уважительное отношение к деятельности каждого человека; 
• создать условия для роста социальной и общественной активности обучающихся; 
• развить у обучающихся творческие и коммуникативные способности, навыки эмоционального 

общения; 
• стимулировать познавательные интересы учащихся; 
• 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» с 1 по 11 

класс. 
1.6. Участники ПРОЕКТА: 

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

• рабочая группа: заместитель руководителя по дополнительному образованию, заместитель 
руководителя по воспитательной работе, заместители руководителя по учебной работе, 
тьюторы; 

• консультанты: психологи; 
• участники: учащиеся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс, их семьи, приглашенные гости. 

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

• разрабатывает Положение о ПРОЕКТЕ; 
• 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 его проведении на официальных 

страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Telegram, VK; 
• подводит итоги ПРОЕКТА; 
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• 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/. 

2.3. 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.  

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

 
3. Сроки и порядок проведения ПРОЕКТА 
3.1. Участником проекта может стать любой человек, включая родителей учащихся ОАНО «МЦШ 

БИТ», имеющий интересную или необычную профессию, занятие или увлечение. 
3.2. В рамках ПРОЕКТА проводятся онлайн встречи (конференции на платформе ОАНО «МЦШ БИТ»), 

на которых родители учащихся ОАНО «МЦШ БИТ», а также приглашенные гости выступают с 
презентациями и знакомят учащихся со своей профессией, занятиями или увлечениями, говорят об 
их особенностях и преимуществах. В каждом случае программа выступления обсуждается, 
составляется и согласуется индивидуально с каждым выступающим. 

3.3. Окончательный вариант программы выступления должен быть согласован с заместителем 
руководителя по дополнительному образованию. 

3.2. Сроки проведения ПРОЕКТА: 
ПРОЕКТ проводится в онлайн режиме с 10 по 24 октября 2022 года. 

3.3. Порядок проведения ПРОЕКТА: 
Этапы ПРОЕКТА: 
• Подготовительный (10-16 октября 2022 года): 

1) размещение информации о ПРОЕКТЕ на официальном сайте ОАНО «МЦШ БИТ» 
https://school-bit.ru, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на официальных 
страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Telegram, VK. 

2) подготовка и рассылка информационных материалов о ПРОЕКТЕ учащимся и их родителям; 
3) знакомство с ПРОЕКТОМ, подбор и обсуждение программы выступления с каждым 

выступающим; 
4) согласование программы выступления заместителем руководителя по дополнительному 

образованию или заместителем руководителя по воспитательной работе; 
5) составление программы ПРОЕКТА с выступлениями участников; 
6) рассылка программы выступления учащимся и родителям ОАНО «МЦШ БИТ»; 
7) проведение тестовой онлайн конференции с участниками ПРОЕКТА. 

• Основной (17-21 октября 2022 года):  
проведение онлайн встреч (конференций) в соответствии с программой ПРОЕКТА. 

• заключительный (22-24 октября 2022 года):  
1) подведение итогов ПРОЕКТА; 
2) награждение участников ПРОЕКТА благодарностями за участие; 
3) размещение информации об итогах реализации ПРОЕКТА на официальном сайте ОАНО 

«МЦШ БИТ» https://school-bit.ru, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на 
официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Telegram, VK. 
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3.4. Участники ПРОЕКТА одновременно дают согласие на обработку своих персональных данных 
организатором ПРОЕКТА.   

 
5. Результаты проведения ПРОЕКТА «Встречи с интересными людьми» 
5.1. Информация об итогах реализации ПРОЕКТА публикуется 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/.  

5.2. Все участники проекта награждаются Благодарностями за участие в ПРОЕКТЕ. 
 


