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I. Общие положения
Настоящие Правила разработаны с целью установления порядка
проведения школьного флешмоба «Русские сувениры», посвященного «Году
культурного наследия», среди обучающихся 1-11 классов Школы
дистанционного образования.
Цель Флешмоба — формирование у детей уважения к истории и культуре
народов России через знакомство с народными традициями, русскими
сувенирами; развитие чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну.
Задачи Флешмоба:
•
познакомить учащихся с русскими сувенирами, народными
традициями, декоративно - прикладным творчеством;
•
прививать чувства патриотизма;
•
способствовать творческому развитию личности;
•
выявлять таланты детей, создавать условия для их самореализации.

II. Участники Флешмоба
В Флешмобе принимают участие учащиеся Школы дистанционного
образования с 1 по 11 класс, без предварительного отбора.
Участие во флешмобе является добровольным.
Факт участия во флешмобе подразумевает, что участник ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами.
III. Порядок проведения Флешмоба
• Флешмоб проводится в один этап на школьном уровне.
• На флешмоб принимаются фотографии или скан-копии творческих работ
(пункт V).
• От каждого автора на флешмоб принимается по 1-2 работы.
IV. Условия проведения Флешмоба
Работы на Флешмоб принимаются с 8 ноября по 20 ноября 2022 г. на
электронный адрес 2625074@mail.ru с указанием в теме письма «Русские
сувениры», а в названии файла прописывать Фамилию и имя автора,
класс. (Матрёшка_Петров Семён_3 класс)
Работы, отправленные после указанного выше срока, а также с
нарушением требований настоящих Правил проведения, не принимаются.
Фотографии общего панно «Россия – Родина моя» из работ флешмоба будут
выставлены на сайте http://krascdo.ru/
V. Требования к творческим работам
• творческие работы могут быть выполнены в виде рисунков, аппликаций,
поделок в различной технике. Это могут быть, например: матрешка,
балалайка, гжель, дымковская игрушка, самовар, гармошка и т.д. В
последствии работы будут собираться в общее панно «Россия – Родина
моя»;
• работы должны соответствовать тематике Флешмоба;
• приветствуются яркие, красочные работы;
• если авторы работ хотят что-то написать, то все надписи должны быть
только на русском языке;
• фото или сканы работ должны быть четкими, показывающие всю красоту
выполненной работы.

Информационная и методическая поддержка Флешмоба
осуществляется:
➢ Быкова Лариса Михайловна - учитель начальных классов;
➢ Креман Юлия Николаевна - учитель начальных классов;
➢ Толстикова Елена Геннадьевна - учитель начальных классов.
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Быкова Лариса Михайловна: borise231.
Креман Юлия Николаевна: kreman_yu.
Толстикова Елена Геннадьевна: elena_diamond621, elena_tolstikova@bk.ru

