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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  школьного конкурса флэш-мобов, 

посвящённых старту Десятилетия детства в России  

«Лучшее на свете – это наши дети!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки,  условия, порядок организации и 

проведения  школьного конкурса флэш-мобов, посвящённых Десятилетию детства 

(далее - Конкурс). 

1.2. Флэш-моб - это спланированная массовая акция, в которой большая 

группа людей появляется в обозначенном  месте, выполняет определенные 

действия, и затем расходятся. Основополагающим фактором флэш-моба является 

самоорганизация через современные средства коммуникации.  
 

2. Цель 

Популяризация совместной деятельности детей и родителей, семейного 

отдыха и совместного досуга, здорового образа жизни как альтернативе  вредным 

привычкам, компьютерной зависимости.  
 

3.  Задачи 

3.1. Демонстрация  идей популяризации семейного отдыха, здорового образа 

жизни среди населения города Твери. 

3.2. Внедрение  новых  массовых форм  организации досуга  среди  молодежи  

города и взрослого населения.  

3.3. Создание условий для творческой самореализации подростков и 

молодежи. 
 

4. Участники  

Участниками  Конкурса на добровольной основе смогут стать обучающиеся МОУ 

СОШ №48, родители и любое взрослое население микрорайона школы.  
 

5.  Сроки и условия  проведения  

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1этап – подготовительный:  с 1.02. по 15.03.2018  

2 этап – школьный:  18 марта 2018  

3 этап – городской – май 2018 
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5.2. Участники конкурса: 

На первом (подготовительном) этапе 

- разрабатывают  концепцию (идею) флэш-моба (песенный, спортивный, 

танцевальный и др.);   

- анонсируют концепцию с целью привлечения участников из числа 

обучающихся, родителей, жителей микрорайона школы); 

 

На втором (школьном) этапе 18 марта 2018 г. 

- проводят флэш-моб в рамках мероприятий Десятилетия детства, 

осуществляют съемку мероприятия.  

 

Итоги конкурса подводятся в школе по критерию «Наибольшее количество 

участников» (в количественном или долевом показателе). 

Победители школьного конкурса становятся участниками третьего 

(городского) этапа мероприятия, посвященного Дню защиты детей. 

 

 Видеоматериал всех этапов конкурса размещается на сайте МОУ СОШ №48. 
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Программа  

проведения  школьного этапа конкурса флешмобов, посвящённого старту 

Десятилетия детства в России «Лучшее на свете – это наши дети!» 

 
 

Дата проведения: 18 марта 2018 г. 

Место проведения: спортивная площадка школы. 

Решением Совета старшеклассников школы тематика конкурсов и время проведения  

распределена следующим образом: 

10.00 - Клуб «Альтаир» и все желающие – День оздоровительного бега и ходьбы 

11.00 – Учащиеся 2-ых классов - песенный флешмоб «Муравейник» 

12.00 – Учащиеся 6-ых классов  - «Веселые старты» 

13.00 – Участники спортивных секций и все желающие - «Богатырские забавы»  

Организаторами конкурсов флешмобов являются волонтеры конкурса, члены 

Совета старшеклассников, активные родители. 

 


