
о проведении краевого конкурса флэшмобов 
«Моя малая родина -  Камчатка»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

краевого конкурса флэшмобов «Моя малая родина -  Камчатка» на тему: 
«Культурно-исторические памятники Камчатки» (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится с целью формирование гражданско- 
патриотического сознания, чувства любви к «малой родине», уважения к её 
культурному и историческому наследию.

Задачи Конкурса:
-  воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия 

среди подрастающего поколения;
-  создание условий для творческой самореализации детей и подростков;
-  внедрение современных форм работы в практику экологической 

деятельности образовательных организаций Камчатского края.

2. Организаторы
Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Камчатского края, организатором -  краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец детского 
творчества».

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается рабочая группа согласно приложению № 1.

Рабочая группа утверждает состав жюри.

3. Участники
В Конкурсе могут принять участие команды обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края независимо от их 
принадлежности и организационно-правовой формы в возрасте от 10 до 17 
лет.

Численный состав участников команды -  не ограничен.

4. Сроки и порядок проведения
Конкурс проводится с 19 по 31 мая 2017 года в заочной форме на базе 

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский дворец детского творчества», включает в себя 
экспертную оценку конкурсных работ.



Заявки установленного образца согласно приложению № 2, видеоролики 
принимаются до 28 мая 2017 года по адресу: 683032, г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Пограничная, д. 31а, КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества», кабинет № 17, Коптева Татьяна Юрьевна, тел/факс: 8 (415-2) 46- 
82-36, e-mail: kamddt@yandex.ru.

5. Условия и порядок проведения
Флэшмоб — это заранее спланированная, массовая акция, в которой 

группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 
оговоренные действия и затем расходится.

Участники Конкурса определяют идею, продумывают сценарий, 
выбирают место и время для его воплощения, флэшмоб снимают на видео.

Видеосюжеты, представленные на Конкурс, должны соответствовать 
теме Конкурса, быть эмоциональными, позитивными, запоминающимися.

На Конкурс не принимаются видеосюжеты, выполненные с помощью 
компьютерной графики и с применением другого вида монтажа.

Требования к флэшмобу:
-  единая форма;
-  наличие сюжетной линии;
-  применение декоративных элементов (флажков, султанчиков, 

ленточек, шаров и т.д.);
-  музыкальное сопровождение.
Продолжительность выступления -  до 5 минут.
Критерии оценки:
-  оригинальность;
-  соблюдение заданной темы;
-  слаженность движений;
-  зрелищность;
-  массовость.
Максимальное количество баллов по каждому критерию -  5.

6. Подведение итогов
Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования и 
науки Камчатского края, утверждаются на заседании рабочей группы.

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными 
призами.

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации 
Конкурса.

7. Финансирование
Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляет 

Министерство образования и науки Камчатского края.
Расходы, связанные с доставкой конкурсных работ, осуществляют 

направляющие организации.

mailto:kamddt@yandex.ru


Приложение № 1
К Положению о проведении краевого 
конкурса флэшмобов «Моя малая 
родина -  Камчатка» 
от« » 2017г.

Состав рабочей группы 
по проведению краевого конкурса флэшмобов 

«Моя малая родина -  Камчатка»

КОРОТКОВА 
Александра Юрьевна

ВЕЛИКАНОВА 
Ольга Николаевна

ПЕТРАНКОВСКАЯ 
Ирина Брониславовна

ЯГОФАРОВА 
Анна Владимировна

ШНЫРЕВА 
Олеся Петровна

заместитель Министра образования и науки 
Камчатского края, председатель рабочей 
группы;

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Министерства 
образования и науки Камчатского края, 
заместитель председателя рабочей группы;

директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования
«Камчатский дворец детского творчества»;

председатель Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Российское 
движение школьников»;

консультант отдела охраны окружающей среды и 
государственной экологической экспертизы 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Камчатского края (по согласованию).



Приложение № 2
к Положению о проведении краевого 
конкурса флэшмрбов «Моя малая 
родина -  Камчатка» 
о т« » 2017г.

Заявка
на участие в краевом конкурсе флэшмобов 

«Моя малая Родина -  Камчатка»

1. Образовательная организация__________________________

2. Участники (название объединения)________________ ____

3. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя, телефон

4. Краткая информация о проведенном мероприятии:

Дата
проведения Идея акции

Кол-во
участников

акции
(чел.)

Кол-во
зрителей

акции
(чел.)

« » 2017г.

Руководитель образовательной организации

М.П.
Ф.И.О. (подпись)


