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Положение  

о проведении открытой акции «Онлайн - Флешмоб «Зажигай ярко!», 

приуроченной ко Дню Молодежи в Российской Федерации 

 

Танцевальный флешмоб – синхронное повторение танцевальных движений за 

аниматорами под музыку. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения открытой акции «Онлайн - Флешмоб «Зажигай ярко!», приуроченной ко 

Дню Молодежи в Российской Федерации (далее - Акция). 

1.2. Учредителем и организатором Акции является МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара (г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142), ДООВ «Городская 

Лига Волонтеров». В функции организатора входит: разработка порядка проведения 

Акции, информирование участников о проведении Акции, подведение итогов. 

1.3. Акция является социально значимым мероприятием. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции – развитие, популяризация и поддержка молодежного 

движения в РФ. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка активной творческой молодежи, инициативных 

групп; 

 развитие творческого потенциала молодежи;  

 взаимодействие творческих молодежных коллективов;  

 формирование здорового образа жизни; 
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 повышение двигательной активности, формирование активной жизненной 

позиции. 

3. Участники Акции 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится 27.06.2020г. в 13-00 по самарскому времени в 

соответствии с планом: 

№ Сроки Содержание деятельности 

1 20.06.2020 Информирование об Акции, рассылка Положения 

2. 24.06.2020 Ссылка на онлайн-флешмоб будет размещена на 

сайте МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» http://dod-

piligrim.ru 

3. 27.06.2020 в 12:50 Присоединяться к онлайн-флешмобу необходимо 

по ссылке за 10 минут до его начала 

4. 27.06.2020 в 13:00 Проведение флешмоба 

5. 28.06.2020     Публикация итогов Акции на официальном 

сайте Центра http://dod-piligrim.ru или на сайте 

ДООВ «Городская Лига Волонтеров» http://liga-

volonterov.ru.   

 

5. Порядок проведения и содержание Акции 

5.1. Акция «Зажигай ярко!» подразумевает дистанционное участие 

посредством сети Интернет. 

5.2. Для участия в Акции необходимо приложение Zoom,  аудиоустройство 

для трансляции звука. 

9. Контакты координаторов Акции 

8.1. Функции координаторов Акции  осуществляет МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

8.2.  Участники Акции могут обращаться за консультативной помощью: 

 по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00; 
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 по электронной почте: 8469317709@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Акция «Зажигай ярко»;   

 по телефонам: 931-77-09; 89170329611 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»: 

 Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

г.о. Самара, председатель ДООВ «Городская Лига Волонтеров»; 

- Баранова Татьяна Александровна Педагог дополнительного образования 

МОУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 
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