УТВЕРЖДЕНО
Приказ управления по образованию
и науке администрации города Сочи
от «_20_» апреля 2020г. № _461__
Положение
о проведении интернет- флеш-моба
«Широка страна моя родная!»
Конституция
нашей
страны
начинается
словами:
«Мы,
многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей
судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский
мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное
единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную
государственность России и утверждая незыблемость её демократической
основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из
ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества…»
12 июня 2020 года наша страна будет отмечать День независимости
России. Это праздник гражданского мира, праздник свободы и доброго
согласия на основе справедливости и закона. Это символ национальной
ответственности за будущее России.
Интернет- флеш-моб «Широка страна моя родная!» - это взгляд на
культурный уровень сегодняшнего дня. В видео-выступлениях участников
можно увидеть патриотически настроенных людей из разных регионов нашей
необъятной страны.
В это непростое время для нашей страны, мы предлагаем объединиться
и без спешки подготовиться к этому замечательному празднику.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки
проведения
интернет - флеш-моба «Широка страна моя родная!»,
посвященного Дню независимости России (далее – Флэш-моб).
1.2. Флэш-моб организует управление по образованию и науки
администрации города Сочи.
проводят: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи и
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Ступени» г.Сочи.
1.3. Флэш-моб является социально – патриотическим проектом и
основной девиз Флэш-моба – «Нам в наследство досталась лучшая в мире
страна!».
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1.4. Дополнительная информация по Флэш-мобу публикуется на сайте
ЦДО «Хоста» http://cdod-hosta.ru/
2. Цели и задачи Флэш-моба
2.1. Флэш моб проводится с целью:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие
гражданской и социальной активности молодёжи, сохранение культурно нравственных и исторических ценностей.
2.2. Задачи флэш-моба:
- формирование сетевой культуры участников;
- ощущение причастности к общему делу;
- воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения
к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;
- побуждение молодежи к изучению истории своего народа, Отечества;
- содействие творческому росту талантливой молодежи.
3. Этапы проведения Флэш -моба
3.1. Флэш моб проводится в 5 этапов:
1 – организационный (рассылка приглашений на участие в
мероприятии);
2 - регистрационный (прием заявок на участие в флэш-мобе);
3 - репетиционный (подготовить a capella исполнение песни В. ЛебедеваКумача и И. Дунаевского «Песня о Родине», организация технического
подключения)
4 – выступление on-line в виде видеоконференции на платформе ZOOM;
5 – итоговый (объединение видео-роликов с выступлениями
коллективов в различных часовых поясах в один ролик)
4. Участники Флэш-моба
4.1. К участию в Флэш–мобе приглашаются учащиеся образовательных
организаций, детские и молодежные общественные организации и
объединения, военно-патриотические клубы, творческие группы и
волонтерские команды образовательных организаций России.
5. Организация Флэш-моба
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Флэш-моба
осуществляет управление по образованию и науке администрации города
Сочи.
5.2. Для организации и проведения Флэш-моба Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования «Хоста» г. Сочи (далее ЦДО «Хоста») создаёт
и утверждает состав Оргкомитета, в который входят также представители
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи (далее ЦДО
«Ступени»).
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5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения Флэш-моба,
содержание, процедуру, количество участников, места и время проведения
Флэш-моба, состав оргкомитета Флэш-моба.
5.2.2. Оргкомитет Флэш-моба оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в условия проведения Флэш-моба.
5.2.3. ЦДО «Хоста» обеспечивает условия для размещения информации
о материалах работы Флэш-моба на интернет-портале ЦДО «Хоста»
(http://cdod-hosta.ru/konkursy/sochi-most-2018/?preview=true), RMC23.ru и
общий доступ к ним, осуществляет сбор и обработку видео-материалов;
публикует информацию об итогах проведения Флэш-моба на сайте ЦДО
«Хоста», предоставляет информацию о мероприятии на сайт, электронную
почту RMC23@ya.ru.
6. Подведение итогов Фестиваля
По итогам проведения 12 июня 2020 года Интернет- флеш-моба
«Широка страна моя родная!» будет опубликован на сайтах ЦДО «Хоста»
(http://cdod-hosta.ru/ ) и Регионального модельного центра (RMC23.ru),
социальной сети Facebook, видео-хостинга youtube видео-ролик с
выступлениями коллективов с различных часовых поясов нашей Родины.
7. Порядок, сроки проведения, критерии оценки
7.1.
Организаторы
Флэш-моба
рассылают
приглашение
образовательным учреждениям РФ для участия по всем часовым поясам
(Приложение 1).
Текст приглашения:
«Уважаемые коллеги!
12 июня 2020 года наша страна будет отмечать День независимости
России. Это праздник гражданского мира, праздник свободы и доброго
согласия на основе справедливости и закона. Это символ национальной
ответственности за будущее России.
Предлагаем стать участниками Интернет- флеш-моба «Широка страна
моя родная!», который будет проводиться 12 июня 2020 года в 10.00 по
местному времени каждого часового пояса в онлайн - режиме на платформе
Zoom.
Положение и порядок участия представлены в Положении о проведении
интернет-флеш-моба на «Широка страна моя родная!» на официальном сайте
организаторов: ЦДО «Хоста» www.cdod-hosta.ru , ЦДО «Ступени»
www.cdoadler.sochi-schools.ru».
7.2.Участие во Флэш-мобе необходимо подтвердить заявкой в
социальной сети Facebook на странице группы - «Широка страна моя родная!»
(https://www.facebook.com/groups/1016243825438768/?ref=share ) в срок до 6
июня 2020г.
7.3. Подготовить a capella исполнение песни Василия Лебедева-Кумача
и Исаака Дунаевского «Песня о Родине».
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7.4. 11 июня 2020 года каждый из зарегистрированных участников, от
ответственного за организации подключения в часовом поясе получит номер
и код онлайн - конференции на платформе Zoom.
7.5. 12 июня 2020 года в 9.30 каждый из участников Флэш-моба входит
в конференцию по своему номеру и коду на платформе Zoom. Проверяет
техническое подключение, знакомится с участниками Флэш-моба.
7.6. 12 июня 2020 года в 10.00 по местному времени (часового пояса)
участники Флэш-моба, находящиеся на платформе Zoom, a capella исполняют
песню «Песня о Родине». Куратор ответственный за часовой пояс,
проводящий онлайн – конференцию записывает видео исполнения песни.
7.7. По завершению Флэш-моба в одном часовом поясе, куратор
выставляет в общедоступной группе «Широка страна моя родная!» сделанное
видео организаторам до 11.00 местного времени.
7.8. По завершению Флэш-моба во всех часовых поясах организаторы
обрабатывают все видеоролики и размещают общий видео - ролик в
социальной сети Facebook, youtube.
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Приложение 1
к Положению о проведении интернет-флеш-моба
«Широка страна моя родная!»
Часовые пояса
1. Калининградское время (KALT): MSK —1 (UTC+2). По этому
времени живут в Калининградской области.
2. Московское время (MSK): MSK (UTC+3). Оно актуально для
москвичей, жителей европейской части России и Крымского полуострова.
3. Самарское время (SAMT): MSK+1 (UTC+4). Оно официально в
Астраханской, Самарской, Ульяновской, Саратовской областях и в Удмуртии.
4. Екатеринбургское время (YEKT): MSK+2 (UTC+5). Это время
используется в Башкортостане, Пермском крае, Курганской, Оренбургской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах.
5. Омское время (OMST): MSK+3 (UTC+6). В этом часовом поясе
расположена Омская область.
6. Красноярское время (KRAT): MSK+4 (UTC+7). Помимо
Красноярского края, это время официально в Республике Алтай, Хакасии,
Туве, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском
крае.
7. Иркутское время (IRKT): MSK+5 (UTC+8). Оно актуально для
жителей жители Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.
8. Якутское время (YAKT): MSK+6 (UTC+9). По этому времени живут в
западной и центральной частях Якутии, включая Якутск, а также в
Забайкальском крае и Амурской области.
9. Владивостокское время (VLAT): MSK+7 (UTC+10). Этот часовой пояс
пролегает по средне-северной и средне-восточной частям Якутии,
Приморскому и Хабаровскому краям и Еврейской автономной области.
10. Магаданское время (MAGT): MSK+8 (UTC+11). Это время актуально
для жителей Магаданской и Сахалинской областей, а также восточных
районов Якутской области.
11. Камчатское время (PETT): MSK+9 (UTC+12). Оно официально для
Камчатского края и Чукотского автономного округа.
Таким образом, каждый субъект России входит в одну часовую зону, за
исключением Якутии: её территория находится в трёх часовых зонах (МСК+6,
МСК+7, МСК+8).
Количество часовых поясов в России соответствует тому, сколько раз
жители нашей страны встречают Новый год. Первыми, на девять часов
раньше, чем в столице, отмечать праздник начинают жители Камчатки и
Чукотки. Последними в Калининградской области: в европейской части
России к этому моменту уже час ночи 1 января.
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Приложение 2
к Положению о проведении интернет-флеш-моба
«Широка страна моя родная!»
Текст песни
«Песня о Родине»
Василия Лебедева-Кумача и Исаака Дунаевского
Припев:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.
Всюду жизнь привольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет.
Припев.
Наши нивы взглядом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
Припев.
Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить!
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!
Припев.
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