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Положение
о проведении флешмоба «Листопад»
1. Общие положения
Флешмоб— это заранее спланированная массовая акция, в которой различные
возрастные группы объединены общей творческой деятельностью. Праздник «Осенняя
ярмарка» один из традиционных совместных праздников школы дистанционного обучения.
Проведение флешмоба приурочено к декаде начальных классов и празднику «Осенняя
ярмарка».
Настоящее положение регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в
творческом флешмобе «Листопад».
2. Цель и задачи
2.1. Целью флешмоба является создание условий для развития и реализации творческого
потенциала обучающихся ШДО.
2.2. Задачи флешмоба:
 развивать инициативу и творческие способности обучающихся школы
дистанционного обучения;
 пропагандировать изобразительные виды творчества;
 содействовать социализации обучающихся через вовлечение в коллективную
деятельность.
3. Участники флешмоба
В творческом флешмобе принимают участие обучающиеся 1-5 классов Школы
дистанционного обучения.
Участие в флешмобе является добровольным.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Приём работ осуществляется с 22.10 по 26.10.2018г до 14.00
Выставка работ пройдет 27.10.2018 г. в фойе 1 этажа Школы дистанционного обучения.
4.2. Условия конкурса
4.2.1 Для участия во флешмобе необходимо нарисовать лист дерева форматов А-4 и
написать на нем четверостишие собственного сочинения об осени, или продолжение фразы
ЛЮБЛЮ Я ОСЕНЬ ЗА…………
4.2.2 Рисунок может быть выполнен в любой технике как традиционной (акварелью,
карандашом, гуашью, пастелью), так и не традиционной (отпечатки-картинки, ватными
палочкам, нитками, ладошками, отпечатками: шишек, листиков, картошки и т.д.).
4.2.3 Каждый листок должен быть подписан с указанием имени и фамилии.
4.2.4 Работа должна быть отсканирована и отправлена Макшевой Светлане Николаевне по
адресу в скайпе cveta1671.
5. Критерии оценки.
Творческий подход.

6. Подведение итогов и награждение
6.1 По итогам флешмоба ВСЕ участники получают Грамоту за участие в флешмобе
«Листопад».
6.2 По решению организаторов флешмоба могут быть определены дополнительные
номинации.

Информационная поддержка флешмоба осуществляется:
контакты: Макшева Светлана Николаевна
тел: 89241807671
Skype: cveta1671
электронная почта: picnic@list.ru

