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I. Общие положения
1. Положение о флешмобе чтецов, посвященном 76-летию победы в
Великой Отечественной войне (далее – Флешмоб) регулирует вопросы
организации и проведения Флешмоба.
2. Ответственным за организацию Флешмоба является структурное
подразделение Государственного образовательного учреждения высшего
образования Московской области Московского государственного областного
университета (далее – МГОУ) – ресурсный центр русского языка (далее –
РЦРЯ).
3. Для организации подготовки и проведения Флешмоба приказом ректора
МГОУ о проведении Флешмоба формируется Организационный комитет
Флешмоба, председателем которого является директор РЦРЯ. В состав
Организационного комитета входят работники РЦРЯ.
II. Цели и задачи Флешмоба
4. Цель Флешмоба – сохранение и увековечивание памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
5. Задачи:
5.1.воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
5.2. приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей
страны посредством изучения и осмысления творчества писателей и поэтовфронтовиков, музыкальных произведений, книг, документальных и
художественных фильмов, созданных в период Великой Отечественной
войны или посвященных ей;
5.3. привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по
сохранению и увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне.
III. Участники Флешмоба
6. К участию во Флешмобе приглашаются обучающиеся дошкольных
образовательных организаций, 1-11 классов общеобразовательных
организаций, студенты СПО и вузов.
7. Флешмоб проводится в 5 возрастных группах:
- обучающиеся дошкольных образовательных организаций;
- обучающиеся 1-5 классов общеобразовательных организаций;
- обучающиеся 6-9 классов общеобразовательных организаций;
- обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций;
- обучающиеся СПО и вузов.
8. Количество участников Флешмоба не ограничено.
IV. Условия участия во Флешмобе
9. Форма участия – заочная.
10. Участие во Флешмобе осуществляется на безвозмездной основе.
11. Для участия во Флешмобе необходимо не позднее 18:00 26 апреля
2021 года подать заявку с приложением видеозаписи выступления участника
Флешмоба.
12. Приём заявок на участие во Флешмобе и сопроводительных файлов
осуществляется в электронной форме на сайте РЦРЯ: http://na-uch.ru/

13. Не регистрируются заявки, отправленные позднее установленного
срока и/или не соответствующие требованиям оформления (см. п. 17
настоящего Положения).
V. Порядок организации и проведения Флешмоба
14. К участию во Флешмобе принимаются видеозаписи выступлений
участников с прочтением стихотворных произведений, посвящённых
событиям ВОВ. Длина видеозаписи – не более 3 минут.
15. Во время выступления допускается использование музыкального
сопровождения, декораций, костюмов.
16. Флешмоб проводится в двух номинациях:
- Прочтение произведений известных поэтов;
- Прочтение авторских стихотворных произведений.
17. Видеозаписи проходят первичный отбор. Отбор производится
Организационным комитетом Флешмоба. Условия отбора:
17.1 Видеозапись должна соответствовать следующим требованиям:
- длина видеозаписи – не более 3 минут;
- изображение должно быть не размытым, камера должна стоять ровно;
- во время записи выступления не должно быть посторонних шумов и
действий, участника должно быть отчётливо видно и слышно;
- видеозапись должна содержать прочтение участником стихотворного
произведения, посвященного событиям Великой Отечественной войны.
17.2 Видеозапись не должна содержать:
- ненормативную лексику;
- пропаганду экстремизма;
- призывы к насилию.
18. Видеозаписи выступлений участников размещаются на сайте РЦРЯ
http://na-uch.ru/
19. Оргкомитет размещает видеозаписи до 6 мая 2021 г. 7 мая 2021 года
открывается публичное голосование за лучшее выступление в рамках
флешмоба. Голосование продлится до 12 мая 2021 г.
20. Оргкомитет отдельно отбирает видеозаписи участников для
составления поздравительного ролика к 9 мая. Решение о включении/не
включении видеоролика участника в состав поздравительного ролика
является окончательным и не подлежит изменению.
21. Итоги голосования в рамках Флешмоба публикуются на сайте РЦРЯ
http://na-uch.ru/ 17 мая 2021 г. Победители и призёры Флешмоба выявляются
в каждой возрастной группе и в каждой номинации. Победителями
считаются участники, набравшие наибольшее количество голосов в ходе
публичного голосования.
22. Участникам Флешмоба выдаются сертификаты участников.
23. Победителям и призёрам Флешмоба в каждой возрастной группе и в
каждой номинации вручаются наградные дипломы I, II, III степени.
24. Ответственность за своевременность, качество и сроки проведения
Флешмоба несёт РЦРЯ.
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