
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом дистанционном краевом фестивале флешмобов 

«ДисТанцы и я» 

в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования город Краснодар «Детская школа искусств «Овация»  

в период режима «повышенной готовности» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Флешмоб - это заранее спланированная массовая акция, в которой различные 

возрастные группы объединены общей творческой деятельностью. Фестиваль на лучшую 

акцию в формате танцевального флешмоба «#ДисТанцы и я» (далее – фестиваль) проводится 

МБУ ДО ДШИ «Овация» г. Краснодар и является публичным. Настоящее положение 

регулирует порядок, сроки проведения и условия участия в фестивале.  

Контакты координатора фестиваля: тел.:  +7(918) 997-07-08 Соколовская Любовь 

Анатольевна, адрес электронной почты: sla63@mail.ru  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью фестиваля является создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся ДШИ, ДДТ, ДМШ 

2.2. Задачи   фестиваля: 

- развивать   инициативу   и   творческие способности обучающихся ДШИ, ДМШ, ДДТ 

- пропагандировать   танцевальные виды искусства; 

- содействовать социализации обучающихся через вовлечение в разновозрастные группы; 

- Обеспечить возможность сотрудничества, создания общей творческой атмосферы и 

взаимодействия обучающихся;  

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

 3.1. К участию в фестивале допускаются все желающие образовательные учреждения 

Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации.  

3.2. На фестиваль предоставляются видео материалы  (далее – видеоролик), а также 

описание идеи и целей акции. Видеоролик должен отвечать следующим требованиям: 

 • Отражение идеи фестиваля «#ДисТанцы и я» – популяризация танцевальных видов 

творчества. 

• Используемый формат – wmv, mp4.  

• Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px.  

• Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут.  
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• Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.  

• Участники сами определяют жанр видеоролика, который будет максимально раскрывать 

информацию о проведенном флешмобе, его целях, задачах, составе и количестве участников.  

• В ролике могут использоваться фотографии и другие графические элементы.  

• Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

3.3 Работы, нарушающие  Правила пользования социальной сетью «Youtube»  к  участию в 

фестивале допускаться не будут 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в 3 этапа. 

1 этап:  

-Ознакомление с настоящим Положением фестиваля флешмобов «#ДисТанцы и я» 

-Заполнить заявку участника фестиваля  (Приложение 1) и отправить на электронный 

адрес: sla63@mail.ru  

-Получить письмо от Оргкомитета с номером участника; 

2 этап: 

-После получения учётного номера выслать конкурсный материал. 

- При отправке конкурсного материала необходимо указывать учётный номер участника. 

- Пример подписи видео для фестиваля в Приложении 2 

3 этап: 

Подведение итогов фестиваля. 

- Итоги фестиваля подводятся в срок в течение 10 дней после окончания проведения и 

публикуются на сайте https://ovaciya-krasnodar.ru/ 

- Дипломы и благодарственные письма, будут рассылаться на адреса электронных почт, 

указанных в заявках; 

- Рассылка дипломов и благодарственных писем производится в течение 20 дней после 

окончания конкурса. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1 этап – с 27 апреля по13 мая; 

2 этап – с 14 мая по 1 июня 

3 этап со 2 июня по 20 июня. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

• Отражение идеи «#ДисТанцы и я»;  

• Количество участников флешмоба; 

 • Оригинальность содержания; 

 • Степень сложности исполнения (в техническом и художественном плане);   

• Звуковое сопровождение флешмоба: музыка, использование скандирования участниками 

названия фестиваля. 

 • Количество просмотров и лайков видеоролика на платформе youtube.com;  

5.1. Присылая видеоролик на фестиваль, авторы автоматически гарантируют наличие 

авторских прав на присланные работы и дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала в публичных источниках информации, в том числе: размещение в 

Интернете (в том числе, на сайте МБУ ДО ДШИ «Овация» и на страницах в социальных сетях) 

на выставочных стендах, демонстрации на мероприятиях и т. д.  
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6. ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Победители Фестиваля будут размещены на сайте  

ovaciya-krasnodar.ru  не позднее 12 июня 2020г.  

 6.2. Будут определены победители фестиваля по нескольким номинациям: «самый 

многочисленный флешмоб», «самый оригинальный флешмоб», «самый юный флешмоб» и 

проч.  

6.3. Победители и призеры фестиваля награждаются почетными дипломами за подписью 

председателя жюри  

6.4. Дипломы будут отправлены в электронном виде.   

6.5. Организатор конкурса оставляет за собой право аннулировать, прекратить, изменить 

или временно прекратить проведение конкурса, в случаях:  

• недостаточного количества участников (менее 5);  

• технических неполадок сервиса Youtube;  

• в иных случаях, которые могу стать причиной невозможности выполнения Организатором 

условий конкурса, предусмотренных настоящим Положением.  

  

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Соколовская Любовь Анатольевна, преподаватель театральных дисциплин  

2. Горобец Владислава Юрьевна, преподаватель вокала ДШИ «Овация»  

3. Михайлова Елена Валентиновна, преподаватель хореографии ДШИ «Овация»  

4. Павлина Анна Евгеньевна, преподаватель хореографии ДШИ «Овация»  

5. Бабела Юлия Викторовна преподаватель хореографии ДШИ «Овация»  

 

  



Приложение 1 

Форма заявки  

 

Заявка 

на участие в фестивале флешмобов  «ДисТанцы и я» 

 

ФИО автора  

или авторского коллектива 

 

Организация и регион проведения 

флешмоба 

 

Контакты ответственных лиц по 

конкурсной заявке (ФИО, email, тел.) 

 

Видео  Ссылка на размещенный видеоролик в 

Youtube Внимание! Ссылка должна быть 

активной при переводе заявки в формат pdf 

 

 Участники фестиваля гарантируют наличие авторских прав на присланные работы.  

Участники фестиваля несут ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц.  

Оргкомитет вправе использовать присланные на Фестиваль работы следующими способами 

без выплаты авторского вознаграждения:  

• использование и обнародование в средствах массовой информации;  

• воспроизведение, распространение;  

• публичная демонстрация, в том числе – размещение в сети Интернет, в печатных 

изданиях, на телевидении, на информационных стендах, на сувенирной продукции, в промо-

роликах фестиваля. 

 В случае, если заявка подается от коллектива авторов, подписи на заявке ставят все авторы. 

В случае, если заявка подается от организации, заявка оформляется на бланке организации и 

подписывается уполномоченным лицом на подписание подобных документов.  

Фактом принятия заявки на конкурс является получение подтверждения на указанный в 

заявке адрес электронной почты участника сообщения от оргкомитета конкурса о получении 

конкурсной работы.  

 

С условиями, утвержденными  Положением о проведении 

 Фестиваля  флешмобов «#ДисТанцы и я», ознакомлен (а) и согласен (на) 

 

________________/____________________________/  

                   подпись ФИО 

 

Дата подачи заявки  «___»______________ 2020г. 

 

Заявка № _______________ 

(Заполняется орг.комитетом) 

 

 



Приложение 2 

 

Учётный номер - Название коллектива/ФИО участника-название произведения 

(через дефис)! 

 

Пример: 122 - Хореографический ансамбль «Сияние»-Рождение звёзд 

 

Видео без указания учётных номеров и надлежащего оформления, приниматься не 

будут! 

 

 


