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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского флешмоба «ЭкоМарш» (далее – Флешмоб). 

1.2. Учредителями Флешмоба являются: 

- Исилькульская городская детская общественная организация «Детский 

эколого-эстетический центр» (далее – ИГДОО «Детский Эколого-эстетический 

центр»); 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Исилькульского муниципального района Омской области 

(далее – МБУ ДО «ДДТ» Исилькульского МР Омской области); 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее – БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны 

окружающей среды (далее - ОРДЮОО «Экологический Центр»). 

 

2. Цели и задачи Флешмоба 

 

2.1. Флешмоб проводится с целью повышения уровня информированности 

населения об экологических проблемах особо охраняемых природных 

территорий. 

2.2. Задачи: 

 - привлечение внимания населения к проблемам особо охраняемых природных 

территорий; 

 - формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

 

3. Участники Флешмоба 

3.1. Во Флешмобе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

4. Условия проведения Флешмоба 

 

4.1. Флешмоб имеет экологическую направленность.  

4.2. Участники определяют и согласовывают место или маршрут проведения 

флешмоба. 

4.3. Готовят баннеры, плакаты, раздаточный материал (флаеры, листовки) с 

информацией об особо охраняемых природных территориях своего региона, 

проблемах и возможных способах их решения.  

4.4. Приглашают участников на флешмоб. 

4.5. Проводят флешмоб в свободной форме (танцевальный, арт-моб, Моб-

игра). 

 4.6. Делают фото-, видеоотчет о проведенном флешмобе. 

 4.7. Критерии оценки по проведению флешмоба: 

- самый массовый (3 балла); 
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- самый креативный (2 балла); 

- лучший видеоролик о флешмобе (3 балла). 

 

5. Сроки проведения Флешмоба 

 

6.1. Заявки на участие принимаются до 18 мая 2018 года включительно по 

ссылке http://goo.gl/23m26t  

6.2. 22 мая 2018 года планируется проведение Всероссийского флешмоба в 

16.00 местного времени во всех регионах, подавших заявку. 

6.3 Фото и видеоотчеты принимаются до 1 июня 2018 года по электронной 

почте orgmassEkoCentr@yandex.ru. 

 

4. Подведение итогов Флешмоба 

 

5.1. Подведение итогов Флешмоба состоится 15 июня 2018 года. 

5.2. Победителям, участникам и руководителям Флешмоба будут высланы 

электронные дипломы, благодарственные письма и сертификаты участников.  

 

5. Финансирование Флешмоба 

 

5.1. Финансирование Флешмоба осуществляется в рамках гранта 

«Заповедные места Омской области» Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

 

6. Информационное сопровождение Флешмоба 

 

6.1. Настоящее положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru., МБУ ДО «ДДТ» Исилькульского МР 

Омской области  www.dodddt.isil.obr55.ru. 

6.2. Контактное лицо: Ряполова Татьяна Игоревна, педагог-организатор 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

644046, город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 109.  

Тел: (3812)31-12-33, факс: (3812)30-24-00. 
E-mail: orgmassEkoCentr@yandex.ru 

http://goo.gl/23m26t
http://www.debcomsk.ru/

