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Положение 

о проведении флешмоба «С Новым годом!» 
 

I. Общие положения 

         1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

флешмоба «С Новым годом!»   (далее – Флешмоб). 

          2. Организатором Флешмоба является Лидерский клуб «Флагман» при 

поддержке администрации БОУ города Омска «Лицей № 149». 

 3. Основными целями конкурса являются выявление и поддержка 

способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала. 

             

II. Участники конкурса 

 4. Участником Флешмоба может быть любой лицеист, обучающийся в  

1-11-х классах.  Допускается участие любого количества  учащихся от 

каждого класса. Допускается разный  количественный состав участников от 

одного класса – индивидуальное, групповое,  командное.  Один участник 

может принять участие одновременное в нескольких роликах (командное 

видео и индивидуальное) 

 

III. Порядок проведения конкурса 

 5. Для участия во Флешмобе  необходимо снять видеоролик на 

заданную мелодию.  Мелодия может быть обрезана.  Видеоролик может быть 

снят как на полное звучание мелодии, так и на обрезанный вариант. Вырезан 

может быть любой кусок заданного музыкального произведения. 

Минимальное время звучания не менее 30 секунд. Максимальное – полный 

заданный музыкальный трек. 

6.  Обязательное условие – наличие в качестве атрибута символа 

наступающего Нового года – Быка. В качестве атрибута может выступать 

мягкая игрушка, карнавальная маска Быка, маскарадный костюм и т.д.  При 

группового участии наличие символа года у каждого участника – 

обязательно! 

 7. Возможно как индивидуальное, так и групповое участие. 

 

IV. Сроки проведения 

          8. Для участия в конкурсе необходимо отправить видеоролик с 

указанием Ф.И. участника и класса  в срок до 15 декабря  (включительно) на 

электронную почту school149konkurs@list.ru.  В теме письма указать 

«Флешмоб».  



       9. Мелодию можно скачать в Дневнике.ру (новостная лента «Зимний 

Арт-марафон «Шаг вперед»)  и на сайте лицея в разделе «Внеурочная 

деятельность и дополнительное образование» 

        10. Все  присланные видеоролики будут смонтированы в единый 

Флешмоб (по параллелям) и выставлены в Дневник.ру и на сайт лицея.  

 

VI. Подведение итогов и награждение 

     11. Каждому участнику вручается сертификат участника за подписью 

директора лицея. 
     
 

 

 

 


