ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучший танцевальный флешмоб
«Волонтером быть здорово!»
1Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса на лучший танцевальный флешмоб «Волонтером быть
здорово» (далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение,
порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение
победителей и призеров.
1.2 Организаторы мероприятия
Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский Центр «Пилигрим»
имени 37 гвардейского Свирского
Краснознаменного воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара (далее
– МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара)
Партнеры:
Детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига
Волонтеров»
1.3. Справка: флэшмоб (от англ. flashmob — flash — вспышка; миг, мгновение;
mob — толпа; переводится как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная
массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) появляется в
общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем
расходится.
1.4. Цели и задачи Конкурса
Целью данного конкурса является обеспечение позитивной атмосферы
вступающих в межкультурный диалог.
Задачами Конкурса являются:
- дать возможность участникам конкурса выразить себя через танцевальное
творчество, зарядиться эмоционально, самоутвердиться через позитивное
выражение себя;
-приобретение участниками положительного опыта в умении сотрудничать друг
с другом, освоение через совместную деятельность технологии творческого успеха;
- пропаганда активного образа жизни.
2. Участники конкурса
2.1. Участники флешмоб-акции – учащиеся 7-11-х классов, любые творческие
объединения, педагоги.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
3.1. Заявки и конкурсные работы направляются на электронную почту: piligrim-

samara@mail.ru (с пометкой «конкурс флешмобов») до 23 ноября 2020г. Заявки и
работы, полученные после даты окончания приема конкурсного материала, не
рассматриваются.
4.2. Данные, которые указываются в заявке, будут использованы при оформлении
поощрительных документов, будьте внимательны при заполнении сведений.
4.3. Помимо заявки к письму прикрепляется конкурсная работа (видеоматериалы
проведенного флешмоба) в формате MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV,
MKV, 3GP, AVI, MP4, размер до 500 Мб. Продолжительность ролика не более 3
минуты
5. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
5.1. Форма организации мероприятия – заочная.
5.2. Предъявляемые на конкурс материалы не должны содержать информацию,
нарушающую авторские права третьих лиц, должны иметь образовательный
характер и не противоречить этическим нормам и законодательству Российской
Федерации.
5.3. Материалы, присланные на конкурс не рецензируются и не возвращаются.
Могут быть использованы для демонстрации на иных районных, городских
мероприятиях в сфере образования без дополнительного согласия.
5.4. Тематика танцевальных флешмобов:
- Здоровый образ жизни (ЗОЖ);
- Счастливое детство;
- Любовь к Родине;
- Волонтерство и др.
5.5. Длительность флешмоба- 3 минуты.
5.6. В качестве музыкального оформления должны быть выбраны композиции
(нарезки) отечественных исполнителей, соответствующих выбранной тематике.
5.7. При исполнении флешмоба использовать дополнительные атрибуты, в конце
флешмоба всеми участниками произносится лозунг.
5.8. Количество участников 5-7 человек.
5.9. Работы представленные на конкурс должны соответствовать целям и задачам
конкурса, быть эмоциональными, позитивными, запоминающимися.
5.10. Снятый флешмоб высылается в форме видеоролика и в формате
общедоступных программ.
5.11. Требование к танцевальному флешмобу:
- массовость;
- оригинальность идеи;
- соответствие музыкальной композиции содержанию флешмоба и названию
выступления;
- синхронность исполнения;
- внешний вид команды;
- соблюдение временного регламента.

5.12. Каждая группа участников предоставляет только 1 (одну) работу.
5.13. К конкурсу не допускаются работы, выполненные с помощью компьютерной
графики и с применением другого вида монтажа, а также любые другие
видеоролики, размещение которых в открытом доступе нарушает действующее
законодательство РФ.
6. Оргкомитет и жюри Фестиваля
6.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет, в функции которого входит:
- подготовка и проведение конкурса;
- подбор членов конкурсной комиссии;
- информационная поддержка конкурса;
- оформление протокола по итогам конкурса;
- размещение итогов конкурса на официальном сайте МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»
6.2. Функции конкурсной комиссии:
- разработка системы экспертной оценки;
- оценка выступления участников конкурса;
- определение победителей конкурса.
7. Критерии оценки
7.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- Техника исполнения флешмоба;
- Воплощение замысла;
- Уровень сложности;
- Оригинальность идеи;
- Выбор танцевальных элементов флешмоба;
- Фигуры флешмоба, их вариации;
- Артистизм;
- Соответствие движений эстетическим нормам;
- Качество фонограммы;
- Соответствие музыкальной композиции содержанию флешмоба;
- Наличие костюмов;
- Использование реквизита.
7.2. Конкурсная комиссия оценивает работы и выявляет лучшие флешмобы
(согласно критериям).
8. Подведение итогов мероприятия
8.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках
Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.
8.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам
подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом
мероприятия.
8.3. По итогам конкурса все участники получают в электронном виде
сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках учрежденияорганизатора).

9. Контактная информация
9.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»
г.о. Самара
9.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью:
по адресу: г.о. Самара Пр. Юных Пионеров, 142 с 9.00 до 19.00;
по электронной почте: piligrim-samara@mail.ru с пометкой в теме письма
«Конкурс флешмобов»;
по телефонам: 931-77-09
9.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников
Конкурса являются сотрудники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»:
Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим» г.о. Самара.
- Латыпова Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара
Приложение 1
К положению о городском конкурсе лучших танцевальных флешмобов
«Волонтером быть здорово!»
Заявка на участие в городском конкурсе
на лучший танцевальный флешмоб
«Волонтером быть здорово!»
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