
  
 

 
 

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  1 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«МАКЕТЫ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ» 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 
1. Общие положения  
1.1. Данное положение устанавливает правила организации, проведения и подведения итогов конкурса 

«Макеты боевой техники», посвященных Дню защитника Отечества (далее – КОНКУРС). 
1.2. Цель КОНКУРСА: формирование сознания необходимости защищать Отечество; воспитание 

патриотизма, уважения и гордости за наших солдат и Родину; сохранение исторического наследия 
нашей страны. 

1.3. Задачи КОНКУРСА:  
• 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 
• развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности по изучению истории Отечества и использованию инновационных технологий для 
отражения исторических событий 

• 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; 

• стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн проектах и конкурсах с использованием 
детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ»: https://bit-kids.ru/; 

• популяризация детского сайта ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 
2. Организация КОНКУРСА 
2.1. Организатором КОНКУРСА является ОАНО «МЦШ БИТ». 
2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о КОНКУРСЕ; 
• совместно с творческой инициативной группой БИТ-Кидс обучающихся разрабатывает 

мероприятия в рамках КОНКУРСА; 
• разрабатывает Положение КОНКУРСА; 
• публикует материалы и условия конкурса на официальных страницах в социальных сетях: VK, 

Telegram, 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; 
• 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 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/. 
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2.3. Работы, поступившие на КОНКУРС, оцениваются экспертами, которыми выступают инициативная 
группа БИТ-Кидс, администрация, тьюторы, психологи и учителя начальных классов, истории, 
ИЗО, технологии и информатики 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. 3.3 Положения). 

2.5 Работы, полученные Организатором в рамках проведения КОНКУРСА, могут быть использованы 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/ 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 16 по 22 февраля 2023 года. 
3.2. Участником КОНКУРСА может стать любой обучающийся ОАНО «МШЦ БИТ» с 1 по 11 класс. 
3.3. В рамках КОНКУРСА проводятся: 

• Конкурс «Макеты боевой техники своими руками» 
Участникам конкурса необходимо: 

- создать макет боевой техники из подручных средств (бумага, картон, ТБО, скотч, клей и 
прочее);  

- сфотографировать или снять короткий видеоролик (не более 1 минуты), где будет 
детально виден макет со всех сторон; 

- приложить короткое описание, историю боевой машины, макет которой создан, и ее 
особенностей (деталей) либо рассказать об этом на видео. 

Работы и материалы необходимо отправить на адрес konkursBIT@mob-edu.ru в сроки с 16 по 22 
февраля 2023 года, в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать название «Макет боевой техники», 
фамилию, имя и класс участника.  
Требования к работам, присланным в рамках конкурса 

- представленные работы должны соответствовать тематике конкурса; 
- макеты могут быть выполнены в любой технике, из любых материалов: любые виды 

декоративно-прикладного искусства; изделие, полученное как результат 
конструирования, моделирования и т.п. 

- на конкурс принимаются фотокопии макетов, копии должны быть хорошего качества 
и с высоким разрешением, и содержать работу целиком; 

- качество видео, присланного в рамках конкурса, 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; 

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

- фото и видео материалы не должны нарушать норм российского законодательства, 
противоречить общепринятой этике и оскорблять человеческое достоинство. 



  
 

 
 

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  3 

Критерии оценивания работ, присланных в рамках конкурса: 
- актуальность представленной работы; 
- техническая грамотность проекта (масштабность, точность в изготовлении модели); 
- историческое соответствие заявленной теме (историческая достоверность); 
- эмоциональная выразительность (художественная ценность, качество изготовления, 

аккуратность); 
- возможность использования работы в образовательном процессе.  

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

• Кибертурнир «Макеты боевой техники» в Minecraft  
Турнир проводится 22 февраля в 14:00 (Мск) в конференции на платформе ОАНО «МЦШ БИТ». 
Инструктаж для участников турнира проводится за 1 час до начала турнира, 22 февраля в 13:00 
(Мск) в конференции на платформе ОАНО «МЦШ БИТ». 
Условия конкурса: 

- участникам необходимо создать макет боевой техники в виртуальном мире (на 
платформе Minecraft) в режиме реального времени; 

- турнир проходит в режиме «Творчество»; 
- время выполнения задания (создание макета) – 40 минут; 
- у каждого участника будет ограничение по месту строительства (подробнее об этом 

участники знакомятся перед началом турнира на инструктаже); 
- в турнире запрещено использование читов/скриптов, макет должен создаваться в прямом 

эфире; 
- за соблюдением правил следят онлайн-модераторы (представители инициативной 

творческой группы БИТ-Кидс) как на площадке, так и за ее пределами в ходе 
демонстрации турнира; 

- турнир транслируется в прямом эфире в конференции на платформе ОАНО «МЦШ БИТ». 
Для участия в турнире необходимо заполнить заявку на участие до 20 февраля 2023 г.  
Количество участников турнира – не более 24 человек. 
Ссылка на регистрацию в турнире: 
https://forms.gle/Pz2BsEVRN7UkCBN89 

4. Порядок определения победителей КОНКУРСА 
4.1. Победителем КОНКУРСА будет считаться участник, набравший максимальное количество голосов 

по результатам оценивания всех членов жюри. 
4.2. Победитель КОНКУРСА награждается грамотой и памятными призами. Участие в КОНКУРСЕ 

подтверждается благодарностью.  
5. Результаты проведения КОНКУРСА 
5.1. Информация об итогах проведения КОНКУРСА 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 фото- и видео- материалы, полученные в рамках проведения КОНКУРСА, публикуются 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/.  

 


