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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского флешмоба «ЭкоМарш» на территории Омской области 

(далее – Флешмоб). 

1.2. Организаторами Флешмоба являются: 

- Министерство образования Омской области; 

- департамент образования Администрации города Омска; 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

г. Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

- Омское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

- Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее – ОРДЮОО 

«Экологический Центр»). 

1.3. Организацию и проведение Флешмоба осуществляет БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр».   

1.4. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Флешмоба создается областной организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги. 

1.6. Жюри оценивает работу участников в соответствии  

с критериями, заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2. Цели и задачи Флешмоба 

 

2.1.Флешмоб проводится в целях повышения уровня информированности 

населения об экологических проблемах особо охраняемых природных 

территорий. 

2.2. Задачи Флешмоба: 

 - привлечь внимание обучающихся к проблемам особо охраняемых 

природных территорий; 

- формировать у обучающихся активную жизненную позицию. 

 

3. Участники Флешмоба 

3.1. Во Флешмобе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Омской области и регионов РФ в возрасте от 6 до 18 лет 

(включительно). 
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4. Условия проведения Флешмоба 

 

4.1. Флешмоб имеет экологическую направленность.  

4.2. Участники Флешмоба: 

- определяют и согласовывают место или маршрут проведения; 

- готовят баннеры, плакаты, раздаточный материал (флаеры, листовки) 

с информацией об особо охраняемых природных территориях своего региона, 

проблемах и возможных способах их решения; 

- приглашают участников на Флешмоб; 

- проводят Флешмоб в свободной форме (танцевальный, арт-моб, моб-

игра) или в форме экологического урока (материалы высылаем вместе с 

положением); 

 - делают фото-, видеоотчет о проведенном Флешмобе. 

 4.3. Критерии оценки по проведению Флешмоба: 

- количество участников (2 балла); 

- соответствие экологической тематике (3 балла); 

- информативность раздаточного, наглядного материала (2 балла); 

- качество видеозаписи (монтаж, титры) (2 балла). 

 

5. Сроки проведения Флешмоба 

 

5.1. Заявки на участие принимаются до 19 мая 2021 года (включительно) 

по e-mail: orgmassEkoCentr@yandex.ru в свободной форме (наименование 

учреждения, ФИО руководителя, контактный телефон, примерное количество 

участников, формат проведения флешмоба – танец, урок).  

5.2. Проведение Флешмоба планируется 21 мая 2021 года  

во всех регионах Российской Федерации. 

5.3. Фото и видеоотчеты принимаются на адрес электронной почты: 

orgmassEkoCentr@yandex.ru до 28 мая 2021 года.  

 

6. Подведение итогов Флешмоба 

 

6.1. Подведение итогов Флешмоба состоится 11 июня 2021 года. 

6.2. Победителям будут высланы электронные дипломы Министерства 

образования Омской области, департамента образования Администрации города 

Омска, регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Участникам – сертификаты БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» и благодарственные письма ОРДЮОО «Экологический Центр». 

 

  

mailto:orgmassEkoCentr@yandex.ru
mailto:orgmassEkoCentr@yandex.ru


4 
 

7. Информационное сопровождение Флешмоба 

 

7.1. Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru в разделе «Положения». 

7.2. 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). 

 

8. Дополнительные условия 

 

8.1. Организаторы Флешмоба оставляют за собой право внести в 

Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях будет сообщено 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала Флешмоба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.debcomsk.ru/

