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1 .Организаторы:
1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной учебно-методический 
центр»

2. Цели и задачи:
2.1. Выявление талантливых детей и молодежи, поддержка их исполнительского 
мастерства;
2.2. Содействие развитию творческих способностей детей и молодежи;
2.3. Воспитание гармонично развитой личности, ориентированной на высокие 
духовно-нравственные ценности;
2.4. Пробуждение интереса к музыкальной культуре.

.3. Участники
3.1. К участию приглашаются дети и молодежь, учащиеся учреждений 
дополнительного образования, организаций профессионального образования 
отрасли «Культура» и музыкально-эстетических отделений 
общеобразовательных организаций Костромской области в возрасте до 25 лет и 
их наставники.



4. Условия участия:
4.1 .Исполнение инструментальных произведений на музыкальном инструменте 
сольно или в коллективе.
4.2. Исполнение песен сольно или в творческом коллективе.
4.3. Тематика работ должна быть тесно связана с празднованием Нового года. 
Рождества.
4.4. Каждый участникисполняет одно произведение.
4.5. Критерии отбора участниковфлеш-моба:

• исполнительское мастерство;
• оригинальность идеи;
• выразительность;
• соответствие теме.

5. Порядок и сроки проведения:
5.1. Флеш-моб проводится 13 декабря 2021.
5.2. Работы направляются на электронную почту ОГБУ ДПО «Костромской 
областной учебно-методический центр по anpecy:koumc_iao@bk.ru
5.3. В срок до 10 декабря 2020 года с пометкой «Флеш-моб новогодних 
поздравлений» участники направляют:
- заявку (образец прилагается);
- видеоматериалы авторских работ в электронном виде
5.4. Участие бесплатное.

6. Награждение:
6.1. Флеш-моб имеет не конкурсный характер.
6.2. Всем участникам флеш-моба, за творческую активность, будут вручены 
Сертификаты участника, ролики будут выложены в группах КОУМЦ социальных 
сетей интернет.

7. Требования к съемки видео материалов на телефон:
7.1 .Ориентация видео должна быть только ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ!!!
7.2. Разрешение и качество видео - максимально возможное в настройках телефона.
7.3. Перед съемкой протереть объект; ив видеокамеры специальной салфеткой.
7.4. Если съемка производится на улице, необходимо избегать попадания 
солнечных лучей в объектив. Также не должно быть задувания микрофона ветром.
7.5. Если съемка ведется в помещении, не проводить ее на фоне окна. Также, чтобы 
в помещении не было сильного эха.
7.6.11о возможности использовать внешний микрофон!!!
7.7. При съемке избегать резких движений и тряски. По возможности использовать 
либо штатив, либо специальный держатель.
7.8. Не использовать во время съемки Zoom и наезды для укрупнения изображения.

7.9. Разрешается монтировать ролики из фрагментов различных видеозаписей.
7.10. Рекомендуем отправлять отснятые видео видео файлы через
файлообменники (Яндекс диск https://disk.ya.ru , Гугл диск
https://drive.google.com, Мега https://mega.io/ или другие).
7.11. Почта для отправки ссылок на видео: koumc_iao@bk.ru
7.12. К видеоматериалу необходимо приложить заявку на флеш-моб.
7.13. Работа должна быть сделана в течение учебного 2021 г.
7.14. Согласие с Положением Флеш-моба музыкальных новогодних поздравлений 
среди организаций дополнительного и профессионального образования отрасли 
«Культура», МЭО общеобразовательных организаций Костромской области 
является основанием для участия. Факт подачи заявки на участие, является 
согласием на обработку персональных данных участника, использование фото, 
видео материалов, осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

ЗАЯВКА
на участие в Флеш-мобе музыкальных новогодних поздравлений среди 

организаций дополнительного и профессионального образования отрасли 
«Культура», МЭО общеобразовательных организаций Костромской области»

13.12.2021г.
ФИО участника (полностью)
Число, месяц и год рождения 
участника
Полное наименование учреждения, в 
котором участникполучает 
дополнительное или 
профессиональное образование, 
телефон
ФИО педагога (полностью)
Название музыкального произведения 
и его автора.

Краткая характеристика участника

«С условиями Положения Флеш-моба музыкальных новогодних поздравлений 
среди организаций дополнительного и профессионального образования отрасли 
«Культура», МЭО общеобразовательных организаций Костромской области, 
.согласен и обязуюсь их выполнять».
Дата «____» ___________ 2021 г.

М.П. Директор

Ко н та к тн ые тел еф о н ы:
Тел. 3 1 -61 -10 методист Белова Екатерина Викторовна
e-mail: kounte iaofajbk.ru с пометкой «Флеш-моб новогодних поздравлений»

КОУМЦ, Кудряшов Дмитрий Николаевич, Директор
29.10.2021 11:13 (MSK), Сертификат № 01E46C750031ACAD994F50525D4FF7FB1E

mailto:koumc_iao@bk.ru
https://disk.ya.ru
https://drive.google.com
https://mega.io/
mailto:koumc_iao@bk.ru

