Приложение № 1
к приказу ФГБУ «Роспатриотцентр»
от «06» апреля 2022 года № 67

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении
Всероссийского флешмоба «От войны к миру»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский
флешмоб
«От
войны
к
миру»
(далее – Мероприятие) проводится в рамках празднования 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок реализации
Мероприятия.
1.3. География Мероприятия: Российская Федерация.
1.4. Участие в Мероприятии возможно в двух форматах: флешмоб
и конкурс (далее – Флешмоб, Конкурс).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью Мероприятия является популяризация культуры и моды
времен Великой Отечественной войны, воспитание бережного отношения
молодого поколения к культурному прошлому страны.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
2.2.1. вовлечение молодежи в творческую деятельность и к изучению
истории Отечества;
2.2.2. формирование в молодежной среде активной жизненной позиции,
уважительного отношения к Родине, ее истории и культуре;
2.2.3. популяризация образа народа-победителя.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организатором Мероприятия является ФГБУ «Роспатриотцентр»
(далее – Организатор).
3.1.1. Мероприятие реализуется при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи.
3.1.2.
Проведение
Мероприятия
на
территории
субъектов
Российской Федерации осуществляется органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
реализующими
государственную
молодежную политику.
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3.2. Организатор вправе самостоятельно вносить изменения в настоящее
Положение путем утверждения соответствующего приказа.
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Жюри Конкурса формируется Организатором и утверждается
соответствующим протоколом.
4.2. Членами Жюри Конкурса могут быть представители крупнейших
патриотических некоммерческих организаций, с учетом необходимости
обеспечения справедливого географического распределения, при соблюдении
гендерного равенства и принципа безвозмездной работы.
4.3. Жюри Конкурса оценивает заявки из числа номинантов,
представленных Организатором.
4.4. Оценка заявок осуществляется согласно критериям, указанным
в Приложении № 1 к настоящему Положению (далее – Критерии).
4.5. Оценка заявок происходит в формате очно-заочного заседания Жюри
Конкурса.
5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Участниками Флешмоба могут стать граждане Российской Федерации
в любом возрасте вне зависимости от расы, пола, вероисповедания.
5.2. Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации
в возрасте от 18 лет включительно вне зависимости от расы, пола,
вероисповедания.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
6.1. Для участия в Мероприятии на основе «Журнала мод», выпущенного
в 1945 году, необходимо реконструировать костюмы, символизирующие дух
эпохи Победы или близкие по стилю образу.
6.1.1. Электронная версия «Журнала мод» доступна по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/9TEg5a4bEghsmA.
6.2. Для участия во Флешмобе участнику необходимо реконструировать
образ и опубликовать в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» фото
и/или видео своего наряда и сопроводительный текст с его описанием
и хештегами.
6.2.1. Создатели работ приглашаются к участию в демонстрации своих
образов в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы
и проводимых на территории субъектов Российской Федерации.
6.2.2. Публикация в социальных сетях должна содержать следующую
обязательную информацию:
 фамилию и имя участника;
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 регион, название населенного пункта;
 официальные хештеги Флешмоба;
 хештеги #ОтВойныКМиру #9мая #Росмолодежь #Роспатриот.
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо реконструировать образ,
опубликовать в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» фото и/или
видео своего наряда и сопроводительный текст с его описанием и хештегами,
а также направить фото и видео своего образа с описанием на почту
monitoring@rospatriotcentr.ru, в теме письма указать «От войны к миру»
и наименование региона.
6.3.1. Все образы, направленные на указанный адрес электронной почты,
будут оценивать Жюри на соответствие тематике Конкурса, качество
выполнения работы и историческую достоверность.
6.3.2. Лучшие 10 образов по итогам оценки Жюри приглашаются
к участию в показе своих работ в рамках проведения Всероссийского
патриотического форума в период с 9 по 12 декабря 2022 года. Участие
во Всероссийском патриотическом форуме осуществляется за счет
Организатора.
6.3.3. Информационное сообщение на почту monitoring@rospatriotcentr.ru
должно содержать следующую обязательную информацию:
 фамилию, имя, отчество участника;
 дата рождения участника;
 контактный номер телефона и адрес электронной почты;
 регион, название населенного пункта;
 текст с описанием созданного образа.
6.3.4. При направлении вышеуказанного информационного сообщения
участники дают Организатору свое согласие на обработку своих персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
7. МЕСТО И СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации среди
участников, категории которых указаны в разделе 5 настоящего Положения.
7.2. Сроки проведения Флешмоба: 11 апреля – 9 мая 2022 года.
7.2.1.
Сроки
проведения
демонстрации
работ
в
субъектах
Российской
Федерации,
принявших
участие
во
Флешмобе:
29 апреля – 9 мая 2022 года.
7.3. Сроки проведения Конкурса: 11 апреля – 9 мая 2022 года.
7.3.1. Сроки проведения отбора работ победителей Конкурса:
10 мая – 1 июня 2022 года.
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7.3.2. Сроки проведения демонстрации работ победителей Конкурса,
в рамках Всероссийского патриотического форума: 9 – 12 декабря 2022 года.
7.4. Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в сроки
проведения Мероприятия.
7.5. Участники Мероприятия своими силами и за счет собственных средств
обеспечивают себя необходимыми материалами для участия в Мероприятии.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Победителем Конкурса может стать физическое лицо из числа
номинантов Конкурса, получившие от Жюри Конкурса наивысшие баллы
в соответствии с Критериями оценки.
8.2. Итоговый список Победителей Конкурса формируется на основе
оценки Жюри Конкурса, а также утверждается Организатором.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Ведущий специалист отдела организационного сопровождения
и регионального взаимодействия Управления по реализации проектов
и патриотическому воспитанию молодежи ФГБУ «Роспатриотцентр»
Куликова Ксения Сергеевна – тел.: +7 (499) 967-86-70 (доб. 7059),
эл. почта: kkulikova@rospatriotcentr.ru.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
Всероссийского флешмоба «От войны к миру»
Список Критериев оценки номинантов
Конкурса в рамках Всероссийского флешмоба «От войны к миру»
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Критерии оценки:
1. Соответствие реконструируемого образа тематике Конкурса;
2. Качество выполнения реконструируемого образа;
3. Историческая достоверность реконструируемого образа;
4. Качество и содержательность описания реконструируемого образа;
5. Соответствие реконструируемого образа описанию.

