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Правила проведения флешмоба «Садово-огородные истории» 
 

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 образования. Проведение флешмоба приурочено к 

декаде начальных классов и празднику «Осенняя ярмарка». 

Настоящие Правила проведения регулируют порядок, сроки проведения 

и условия участия в творческом флешмобе «Садово-огородные истории». 
 

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 1-11 классов 

Школы дистанционного образования. 

Участие в флешмобе является добровольным. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Приём работ осуществляется с 16.09.2020 г. по 30.09.2020 г. до 14.00. 

Выставка работ пройдет на Празднике «Осенняя ярмарка» в фойе 1 этажа 

Школы дистанционного образования.  

Презентация работ будет опубликована на сайте ШДО. 

 

4.2. Условия конкурса 

4.2.1. Для участия во флешмобе необходимо на листе формата А4 изобразить 

любой сюжет садово-огородной жизни (можно одушевлять изображенные 

предметы). 

4.2.2. Это может быть рисунок или аппликация, выполненные в любой 

технике как традиционной (акварелью, карандашом, гуашью, пастелью), так 

и не традиционной (отпечатки картинки: ватными палочками, нитками, 



ладошками, шишками, листиками, картошкой и т.д.) с использованием (либо 

без них) подручных средств (ватные диски/палочки, ткань/фетр, различные 

элементы декорирования (бисер, бусины, семена, крупа и т.д.). 

4.2.3. Работа должна быть отсканирована или сфотографирована в хорошем 

качестве на горизонтальной поверхности четко сверху (при наличии 

объемных деталей), файл подписан: _Иванов Иван, Минусинск (указание 

площадки), 5 класс_  и отправлен Перевертовой Галине Викторовне по 

адресу электронной почты gala_15@mail.ru. В теме письма указать — 

ФЛЕШМОБ (заглавными буквами). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сама работа не подписывается! 

 

 

5. Критерии оценки. 

 

Творческий подход. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. По итогам флешмоба ВСЕ участники получают Сертификаты за участие 

во флешмобе «Садово-огородные истории». 

6.2. По окончанию флешмоба будут определены номинации, и проведено 

детское голосование. 

 

Информационная поддержка флешмоба осуществляется: 

контакты: Перевертова Галина Викторовна 

тел: 89509901515  

электронная почта: gala_15@mail.ru 

mailto:gala_15@mail.ru

