
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса флешмобов 

 «СТО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организаторы: МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей «Луч»  

г. Перми 

Оргкомитет: В состав оргкомитета входят представители управления по экологии 

и природопользования администрации г. Перми, специалисты МАУ ДО «ЦДОДД 

«Луч» г. Перми. 

Оргкомитет организует прием заявок, работу экспертов и жюри, определение 

победителей конкурса, обеспечивает информационную поддержку.  

Цель: Внедрение инновационного подхода по экологической пропаганде и 

агитации. 
Задачи:  

- привлечь внимание общественности к экологическим проблемам г. Перми, 

посредством организации экологических флэшмобов. 

- содействовать формированию экологического сознания жителей города 

посредством агитационной работы. 

- способствовать развитию у детей умений, необходимых для публичного 

выступления, через донесение до зрителя смысла городских экологических проблем 

краткими выразительными агитационными формами. 

 

 УЧАСТНИКИ 

 

В мероприятии принимают участие: команды общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования детей, детских домов, 

студенты колледжей, средних профессиональных образовательных учреждений, 

общественные организации, советы территориального самоуправления и все, кому не 

безразличны вопросы сохранения окружающей среды.  

Состав команды - не менее 15 человек. Возраст участников не ограничен. 

  

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Флэшмоб (англ. -  «мгновенная толпа») – это 
заранее спланированная массовая акция, в которой 
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большая группа людей появляется в 
общественном месте, 
 выполняет заранее оговоренные действия и затем 
расходится 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ ФЛЭШМОБА КОМАНДАМИ до 29 МАЯ 2016 г. 

  Отряды организуют  и проводят экологический флэшмоб.  

Темы для выступления: 

  - Малые реки города - про важность сохранения малых рек, в виду большого видового 

разнообразия животного и растительного мира, в том числе птиц. Природная система, 

способная к саморегулированию, - редкость для территории города; 

 - Городские леса - важность соблюдения пожароопасного периода, важность сохранения 

леса; 

 - Особо охраняемые природные территории местного значения - сохранение особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории города, построение 

экологического каркаса города; 

 - Зеленые насаждения - сохранение зеленого фонда города, скверов. парков, 

придомовых территорий. 

 

Критерии:  

- проходимая площадка города (особо охраняемые природные территории местного 

значения, скверы, парки, пришкольные площадки, другие места массового скопления 

людей), 

- как можно больше привлечь жителей города к участию в флэшмобе (для этого можно 

задействовать социальные сети),  

- должна прозвучать одна экологическая кричалка -  слоган, девиз, призыв.  

- Время выступления max 5 минут! 

- Внезапность появления на публике и расхождение. 

Выступление снимается на видео (формат avi) где видно: начало и конец флэшмоба, 

задействованные лица, зрители, произнесена кричалка. Видеоотчет, а так же оформленная 

заявка присылается по электронной почте до 27 мая до 15.00 на адрес kexperm@yandex.ru.  

Организаторы формируют информацию о команде-участнице и выкладывают в группу 

ВКонтакте: http://vk.com/luchperm ("ЦДОДД "ЛУЧ" Г. ПЕРМИ). С момента выкладки 

видео, стартует голосование! Голосование проводится до 00.00 часов 3 июня 2016 г. 

 Победителями становятся команды, набравшие наибольшее количество голосов (1-

3 места), а так же команда с лучшей экологической идеей, по мнению оргкомитета. 

  

 Награждение участников 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и призами, участники - 

сертификатами и поощрительными призами. 

Итоговое мероприятие и награждение участников состоится 3 июня 2016 г. место и 

время будет сообщено позднее. 

  

Оргкомитет 

281-76-51, 290-29-90 

mailto:kexperm@yandex.ru
http://vk.com/luchperm
http://vk.com/club29211463


                                                                    Приложение № 1 

к Положению о проведении 

городского конкурса флэшмобов 

«Сто экологических идей» 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе флэшмобов 

«Сто экологических идей» 

 

Образовательное учреждение (полностью)_________________________________ 

Название команды, количество участников__________________________________ 

Руководитель, контактный телефон________________________________________ 

Экологический слоган, звучащий на флэш-мобе_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

Тематика выступления__________________________________________________ 

Время и место проведения флэшмоба______________________________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________________ 

 

 


