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Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса«Образовательные батлы». Конкурс проводится среди обучающихся
пообъединениям одной направленности на основе знаний и умений по программам
дополнительного образования.

Батл, баттл (англ. Ьай1е — бой, битва) — термин заимствован из английского языка,
что можно перевести на русский как "сражение", "бой", "поединок", «состязание».

В данном случае это мероприятие представляет состязание между участниками для
выявления сильнейшего из них.

Цель
• Создание условий для развития творческой активности обучающихся и

стремления к достижению результатов в освоении дополнительной общеобразовательной
программы.

Задачи
- Выявление, поддержка и поощрение творческих инициатив обучающихся и развитие

их потенциала.
- Мотивировать развитие интеллектуальных и познавательных возможностей

обучающихся и повысить качество знаний и их компетенций.
- Расширить контакты обучающихся с представителями других объединений.
- Развить интерес обучающихся к использованию возможностей сети Интернет в

повышении личного потенциала и умение работать в команде.

Форма проведения
«Образовательные батлы» проводятся в дистанционной формате.

Участники
Участниками являются обучающиеся ЦТиР№1 по направленностям: социально -

педагогическая, художественная, физкультурно - спортивная, техническая.

Порядок и условия проведения
Порядок определяет следующие сроки проведения батлов:



декабрь — объединения ДПИ, ИЗО, английский
февраль — объединения дошкольник, хореография, вокал
апрель-- физкультурная, техническая направленность

За организацию батлов по направленностям отвечают руководители МО,в обязанности
которых входит:

• определение участников, их информирование о проведении;
• определение даты, времени и выбора дистанционных площадок (платформ);
• осуществление мероприятия по проведению и подведению итогов;
• определение состава рабочей группы для разработки заданий состязаний,

критерий их оценки;
• формирование и утверждение состава жюри,обеспечивает организацию работы

жюри;
• рассматривают и утверждают итоги проведения. (Приложение 1)

Награждение
Победители и призеры (занявшие 2 и 3 места) определяются по итогам конкурсных

заданий. Победителями становятся участники, набравшие максимальное количество баллов
на основании рейтинга. Баллы складываются из оценок жюри. Победители и призеры
награждаются дипломами I, II и III степени.Все участники награждаются сертификатами за
участие.



Приложение 1
к положению

План проведения «Образовательных батлов»

№

1

2

3

4

5

Объединение

«ДаВинчи»

8реак ир

ДПИ
«Авторский
стиль»

МО
«Гармония»
дошкольники

«АРТель»

Название
батла
Зимние краски

СЬпзппаз
Ва«1ез

«Новогодний
подарок в
авторском
стиле»

«БУКВАренок
- батл»

«Батл -
импровизация
хореография»

Содержание

Общая работа (мини-
группы) в технике
«Пуантилизм»

1. Лучший чтец
Рождественского
стиха
2. Лучшее
исполнение
СНпзйпазсагхЯз
Необычное,
оригинальное
оформление,
упаковка сладкого
новогоднего
подарка(групповая
работа) от команды
каждого педагога.
1 этап -видеовизитка
«Я -дошкольник»
2 этап -
тестирование, в
области
окружающего мира,
грамматики,
математики.
3 этап - Конкурс
чтецов
Импровизация
позволит участнику
продемонстрировать
свою
оригинальность и
мастерство, умение
импровизировать в
течение 3-х минут
под музыкальное
сопровождение.
Состоит из четырех
заданий, после
каждого задания

Срок
проведения
14.12-
30.12.2020

14-26.12.20

21-
26.12.2020г.

8- 17.02.21

15.02.2021

Примечание

20.01.2020
подведение
итогов,
награждение
Дистанционный
формат

В
дистанционном
формате на гугл
- платформе



выбывают участники
до определения
одного победителя.

«Батл -
импровизация
вокал»

Импровизация
позволит участнику
продемонстрировать
свою
оригинальность и
мастерство, умение
импровизировать в
течение 3-х минут
под музыкальное
сопровождение.
Состоит из четырех
заданий, после
каждого задания
выбывают участники
до определения
одного победителя.

18.02.2021


