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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского флешмоба «Ура!Каникулы!Танцуй!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского флешмоба 

«Ура!Каникулы!Танцуй!» (далее - флешмоб). 

 

2. Учредитель и организатор 

Учредитель и организатор флешмоба: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Октябрьский». 

 

3. Цели и задачи 

- поддержка творческой активности детей; 

- организация активных форм досуга детей и подростков в период каникул; 

- развитие и пропаганда хореографического искусства. 

 

4. Участники проекта 

К участию в флешмобе приглашаются дети и подростки в возрасте 7-18 лет. Допускается 

как индивидуальное, так и коллективное участие.  

 

5. Сроки проведения 

Флешмоб проводится в три этапа: 

• 1 этап, публикация участниками видеозаписей в социальных сетях, подача заявок 

на получение сертификата участников – с 25.05 по 21.06.2020 г.; 

• 2 этап, обработка оргкомитетом поданных заявок, изготовление сертификатов 

участника – 22-24.06.2020 г.; 

• 3 этап, рассылка электронных бланков сертификатов – 25-30.06.2020 г. 

 

6. Порядок участия 

Флешмоб проводится в дистанционной форме. 

Для участия в флешмобе необходимо записать  видеоролик с танцевальным номером 

(фрагментом танцевального номера или импровизацией в любом танцевальном жанре) и 

выложить его с 25 мая по 21 июня 2020 г. (включительно) на своей странице в любой 

социальной сети с хештегами #Ура!Каникулы!Танцуй! #ятанцую2020. 

 

Участники, которые хотят получить сертификат, подтверждающий участие в городском 

флешмобе «Ура!Каникулы!Танцуй!», кроме публикации видеоматериала должны в срок до 

21.06.2020 г. прислать в оргкомитет на Email: dergachewa.yulya@yandex.ru заявку 

установленного образца (приложение №1). 

Сертификаты изготавливаются в электронном виде (при необходимости участник 

самостоятельно распечатывает электронные сертификат) и будут направленны на указанный в 

заявке адрес электронной почта в срок 25-30.06.2020 г. 

mailto:dergachewa.yulya@yandex.ru


 

7. Контакты  

Получить справочную информацию по вопросам связанным с организацией и 

проведением городского флешмоба «Ура!Каникулы!Танцуй!» можно написав в оргкомитет на 

Email: koto-larisa2015@yandex.ru (координатор флешмоба- Котова Лариса Викторовна). 

 

8. Оргкомитет 

Каргальцев К.Б., директор МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»– председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Котова Л.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»; 

Старцева О.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»; 

Дергачёва Ю.Н., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Октябрьский». 

 

 

 

 

  

Приложение №1 

 

Заявка 

на получение сертификата участника городского флешмоба «Ура!Каникулы!Танцуй!» 

 

Фамилия Имя 

участника 
Ссылка на пост в социальной 

сети с размещенной 

видеозаписью 

Email участника для 

отправки электронного 

бланка сертификата 
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