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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного флешмоба
«Мы вместе за здоровый образ жизни»
1. Общие положения
Флешмоб для обучающихся 1-11 классов образовательных организаций
Адмиралтейского района «Мы вместе за здоровый образ жизни» проводится на
территории Адмиралтейского района по инициативе Оргкомитета проекта «Марафон
здоровья». Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр психолого-педагогического сопровождения
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района
СПб), при поддержке отдела Образования Администрации Адмиралтейского района.
Конкурс проводится в рамках проекта «Марафон здоровья» и реализации
программы РОС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 г.
Флешмоб проводится в целях воспитания обучающихся образовательных
организаций Адмиралтейского района через создание информационного продукта,
утверждающего ценности здорового образа жизни.
Под понятием «информационный продукт» организаторы конкурса понимают
видеофайл с записью танца/зарядки/иного вида коллективной активной деятельности.
Цель флешмоба «Мы вместе за здоровый образ жизни»: массовое формирование
положительного отношения к здоровому образу жизни, идее режима дня и двигательной
активности среди большого количества обучающихся (одновременно), развитие личного
превентивного ресурса обучающихся образовательных организаций Адмиралтейского
района.
Задачи флешмоба:
 создать условия для поддержки и развития коллективного творчества в сфере
ценностей здорового образа жизни у обучающихся;
 Создать возможность организации коллективной двигательной активности во
время перемены/на уроках физической культуры.
 выявить новые формы профилактической работы с обучающимися.
2. Порядок проведения флешмоба
Флешмоб проводится в период с 1 апреля 2019г. по 23 апреля 2019г. в рамках
Антинаркотического месячника при поддержке Отдела Образования.
Видео
и
заявки
одновременно
направлять
на
электронный
адрес:
vatta.kanat@gmail.com.
По итогам окончания районного флешмоба будет создан видеоролик и размещен на
сайте ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района.
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3. Условия участия в флешмобе
3.1. Принимаются работы обучающихся 1-11 классов образовательных организаций
Адмиралтейского района (коллективные), отвечающие следующим требованиям:
 Предоставляемый видео продукт должен содержать набор упражнений или
движений (видеозарядка, танец);
 В видео должна быть вложена и представлена идея здорового образа жизни;
К каждой работе должна быть приложена заявка установленного образца (приложение
№1).
Музыкальное оформление видео по приветствуется.
3.2.Технические требования к работам:
Видеофайл может быть в форматах .avi, .mpg, .mov. Время воспроизведения
видеофайла не должно превышать 3 минут.
В названии видеофайла должна быть указана следующая информация: название
конкурса, номер ОО, класс.
Возможно предъявление ссылки на видеозапись в сети (youtube или сайт школы).
3.3. Предоставляемая работа должна отвечать следующим требованиям:
 работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны
противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»);
 работа не должна содержать информацию, противоречащую ФЗ от 29.12.2010 N
436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
 отсутствие в информационном продукте сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений).
 материал должен соответствовать тематике флешмоба.
3.4 Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
4. Рабочие органы конк урс а
Для организации и проведения конкурса выбирается и утверждается оргкомитет и
жюри конкурса из сотрудников ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района СПб,
представителей социальных партнеров Центра.
Заявка на участие в районном флешмобе с указанием названия образовательного
учреждения, классов, количества принявших участие обучающихся, ответственного
лица, № телефона (Приложение 1) принимаются вместе с видеофайлом с 1 апреля по
23 апреля 2019г года по е-mail: vatta.kanat@gmail.com, моб. тел. 8-911-212-35-83
Криводуб Анна Александровна, 8-965-022-30-56 Дунаева Наталья Ивановна.
Подав заявку на флешмоб, участники дают свое согласие на публикацию их
видеоматериалов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в флешмобе
«Мы вместе за здоровый образ жизни!»
от ГБОУ СОШ № ______________
Номер
ОО

Кол-во
классо
в

Кол-во обучающихся,
принявших участие

Ф. И. О. куратора,
должность, контактный
телефон
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