ПОЛОЖЕНИЕ
ФЛЕШМОБ «Этот день победы!!»,
посвященный «Году славы и памяти»
Фестиваль -флешмоб посвящён празднованию 75-й годовщины Победы,
«Году Славы и Памяти!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Творческий, семейный фестиваль - флешмоб посвящён празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(далее – флешмоб), проводится в рамках исполнения Указов Президента
Российской Федерации от 09 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов», от 08 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы», письма Федерального казначейства от 28
ноября 2019 г. № 07-04-05/06- 25574.
1.2. Флешмоб организован МАОУ «Школа – интернат №113» г. Перми
(2 корпус).
1.3. Настоящее положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок
проведения Флешмоба.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
2.1. Цель Флешмоба: приобщить и вовлечь школьников и их семьи,
родственников в подготовку и проведение мероприятий в честь
празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.2. Задачи Флешмоба:
- сохранить историческое наследие, передачу от поколения к поколению
семейных традиций, значимых для России духовно-нравственных ценностей;
- совершенствовать деятельность по патриотическому и нравственному
воспитанию детей и подростков;
- углубить знания о войне средствами песни, рисунка и стихотворения;
- формировать и развивать творческие способности, коммуникативные и
организаторские компетентности.
III. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

В Фестивале - флешмобе могут принять участие учащиеся с 1 по 9 класс,
члены семей, близкие, родственники, а также все желающие –
администрация, учителя МАОУ «Школа - интернат №113».
Один участник может принять участие в каждой из номинаций и представить
не более 1 работы в каждой номинации.

IV. ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
4.1. Видеоролик «Песня Победы» (1 куплет и 1 припев), длительностью не
более 3-х минут:
- вокальное выступление
- дуэт
- семейное выступление
- групповое выступление (с использованием монтажа)
4.2. Видеоролик – «Стихотворение Победы», длительностью не более 2-х
минут:
- монолог
- семейное выступление
4.4. Видеоролик – «Я горжусь своим дедом», на тему «Герои фронта и тыла
Великой Отечественной войны», длительностью не более 3-х минут, в
котором можно рассказать о своём родственнике или просто известном
человеке – участнике Великой Отечественной войны:
- монолог
- семейное выступление
4.4. Рисунок открытки ветерану, с использованием любых графических
техник и материалов (карандаш, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,
масло, фломастеры, цветные карандаши или ручки, тушь или
пластилинография, любые другие нетрадиционные технологии).
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ.
5.1. Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям:
1. Продолжительность видеоролика от 1 минуты, но не более 3-х минут,
в зависимости от ВАРИАНТА УЧАСТИЯ во Флешмобе.
2. Съемка в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении гаджета.

3. Звук на записи должен быть четким, понятным.
4. Внешний вид – официальный, возможны специальные костюмы, атрибуты,
соответствующие содержанию выступления.
5. Фон для видео сьемки (по возможности) нейтральный - однотонная стена,
шторы и т.д.).
6. Наличие Георгиевской ленты приветствуется!
7. Песня может быть исполнена:
- под фонограмму «МИНУС»,
- под собственный аккомпанемент (любые музыкальные инструменты)
- акапелло (без сопровождения).
5.2 Рисунок открытки должен соответствовать следующим требованиям:
- Открытка должна максимально отражать тематику праздника и
характер поздравительного текста.
- Работа

выполнена в любой графических техник и материалов (карандаш,
гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, масло, фломастеры, цветные
карандаши или ручки, тушь или пластилинография), и любые другие
нетрадиционные технологии изобразительного искусства и живописи.
- Формат работы – А4.
- На открытке могут быть надписи поздравления с праздником и пожелания:
1. Текст поздравления не должно быть длиннее 6 строк.
2. Поздравление не обязательно должно быть оформлено стихами. Проза
может быть не менее красивой и праздничной. Но если Вы все же хотите
стих, то лучше его придумать самостоятельно.
3. В конце поздравительного текста обязательно должна стоять дата и ваша
подпись.
VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
6.1. Флешмоб проводится с 20 апреля по 11 мая 2020 года включительно, с 12
мая по 14 мая – работа жюри, 15 мая – подведение итогов и награждение.
6.2.Порядок проведения Флешмоба видеороликов:
1. Видеоматериалы выкладываются на открытой странице в соцсетях
одного из участников выступления с хэштегом:
#school113perm#ЭтотДеньПобеды
(ссылку необходимо проверить на работу);

2. Отправление видеоматериала означает согласие участника с условиями
проведения Фестиваля - Флешмоба и настоящим Положением;
3. Присылая свою работу, автор или группа авторов автоматически дают
право организаторам Фестиваля на использование материала (размещение в
социальных сетях МАОУ «Школа-интернат № 113» г. Перми).
6.3. Порядок проведения Флешмоба «Открытка Ветерану»:
1. Фотография или скан-копия Открытки выкладывается на странице
«Вестника школы» в ВК, в альбоме «Открытка ветерану»
https://vk.com/album-132565145_271665848?act=edit
Фотография должна соответствовать следующим требованиям: в формате
jpg, png, gif; размер: не более 2Мб.
6.4. Участникам Фестиваля - Флешмоба будут вручены и отправлены
Сертификаты и Благодарности в электронном виде! Победителям –
Дипломы!
VII. АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ:
7.1. ВИДЕОРОЛИК.
1. Снять видео: спеть военную песню/рассказать стихотворение о войне или
Победе/ рассказать о Герое фронта и тыла.
2. Выложить видео в социальные сети и обязательно указать хэштег:
#school113perm#ЭтотДеньПобеды
(ссылку необходимо проверить на работу)
3. Указать ФИО участника или участников флешмоба, класс, номинацию
«Песня Победы», «Стихотворение Победы» или «Герои фронта и тыла»,
название и автора (если таковые есть).
7.2. ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ
1. Сделать фото или отсканировать ОТКРЫТКУ ВЕТЕРАНУ
Великой Отечественной войны.
Важно! Фотография должна быть в формате jpg, png, gif; размер: не более
2мб.
2. Фотографию или скан-копию Открытки выложить на странице «Вестника
школы» в ВК, в альбоме «Открытка ветерану»
https://vk.com/album-132565145_271665848?act=edit
3. Указать ФИО участника и класс.

7.3. СРОКИ ОТПРАВКИ РАБОТ
Работы отправлять с 20 апреля до 11 мая (включительно) 2020 г. до 24.00 час.
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1.Победители определяются жюри (педагоги школы).
8.2. КРИТЕРИИ, необходимые для участия:
- соответствие теме, продолжительность – не более 3-х минут,
- внешний вид, выразительные средства речи,
- цельность, завершенность и смысловое содержание творческой работы.
В каждой номинации есть ещё свои критерии, они описаны ниже.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники получат сертификаты.
Победители будут награждены дипломами I, II, III степени
X. ОРГАНИЗАТОР
Пьянкова Ольга Владимировна, учитель начальных классов.
XI. ЖЮРИ
Работа жюри с 12 мая по 14 мая. Дата окончательного подведения итогов
Фестиваля – флешмоба состоится 15 мая 2020 года на странице «Вестник
школы» в ВК
https://vk.com/public132565145
1. Номинация «Песня победы»: Кулакова
Юлия Валерьевна, учитель музыки
Мазитова Мария Викторовна, учитель начальных классов
Брайченко Светлана Ивановна, педагог - психолог
Критерии:
- Художественное исполнение (1-5 баллов)
- Оригинальность репертуара и исполнения (1-5 баллов)
- Вокальное мастерство (чистое интонирование) (1-5 баллов)
- Дополнительный балл на усмотрение жюри
Максимум – 16 баллов
2. Номинация «Стихотворение Победы»:

Арутюнова Дарья Ивановна, учитель русского языка и литературы
Строганова Светлана Ивановна, учитель русского языка и
литературы
Тимонина Олеся Леонидовна, учитель - логопед
Критерии:
- соответствие теме (0 - 1 балл)
- сценический образ (0 - 1 балл)
- знание текста (0 - 1 балл)
- внятность, чёткость (0 - 1 балл)
- эмоциональность, выразительность (0 - 1
балл) Максимум – 5 баллов.
2. Номинация «Я горжусь своим дедом», (тема «Герои фронта и
тыла»): Шарипова Татьяна Валентиновна, учитель истории,
Шарлаимова Анастасия Геннадьевна, учитель информатики, Тарасова
Наталья Ивановна, учитель математики и экономики.
Критерии:
- чёткость и внятность речи (0 – 1 балл)
- содержание соответствует теме (0 – 1 балл)
- знание текста (0 – 1 балл)
- оформление съёмочного места (0 – 1 балл)
- эмоциональность, выразительность (0 – 1 балл)
Максимум баллов – 5.
3. Номинация «Открытка
Ветерану»: Пьянкова Ольга
Владимировна Пономарёва Татьяна
Евгеньевна
Бадина Гульфия Ринадовна
Критерии:
- Глубина подачи материала, композиционность – (0 - 1 балл);
- Оригинальность, творческий подход (0 - 1 балл);
- Грамотность слов поздравления и пожеланий (0 – 1 балл);
- Эмоциональное воздействие (0 - 1 балл);

- Дополнительный балл по желанию члена жюри.
Максимум – 5 баллов.

