
 

Положение о проведении 

республиканского флешмоба 

«Поздравь маму» 

 

1. Общие положения 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан в 

соответствии с планом торжественных мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню в 2023 году проводит республиканский флешмоб 

«Поздравь маму» (далее - Флешмоб). 

Организатором Флешмоба выступает ГБУ ДО Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр детского туризма, краеведения                           

и экскурсий (далее – ГБУ ДО РДООЦТКиЭ). 

  

2. Цели и задачи   

Цель  –  пропаганда  семейных ценностей, укрепление авторитета                       

и поддержки института семьи. 

Задачи: 

⎯ умение выразить себя через творчество, зарядиться эмоционально; 

⎯ приобщение семей к совместному творчеству; 

⎯ развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, стремления                  к 

активной творческой деятельности; 

⎯ отражение посредством  исполненных работ ценности семьи и роли матери                

в семье, формирование положительного имиджа семьи. 

 

3. Условия участия 

 3.1 Участниками флешмоба могут стать обучающиеся Республики 

Башкортостан, желающие поздравить своих мам с праздником. Для этого 

необходимо разместить поздравление «ВКонтакте», в различных соцсетях, 

подписать Хештеги #РДООЦТКиЭФлешмобРБ #Поздравьмаму 



       Обучающимся необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку для участия 

в Флешмобе на сайте https://test.konkurs-bashrdct.ru/index.php , размещают 

активную ссылку на свою работу до 10 марта 2023 года.  

3.2 Категории участников:  воспитанники дошкольных учебных заведений, 

обучающиеся общеобразовательных организаций, студенты среднеспециальных 

учебных заведений, обучающиеся учреждений дополнительного  образования 

(возраст участников от 5 до 18 лет). 

3.3 Содержание работ должно соответствовать теме Флешмоба. К каждой 

работе следует прикрепить описание: (автор, возраст, тематика). 

3.4 Допускаются работы в следующих тематиках: 

- «Моя мама в туризме», фото мамы с членами семьи в походе, на природе, на 

туристических мероприятиях детей; 

- «Мой подарок», фотографии этапов изготовления подарка своими руками и 

вручения маме; 

- «Мой рисунок», фото рисунка участника для мамы; 

- «Моя мама по профессии», фотографии с изображением мам на рабочем месте; 

- «Видеооткрытка», монтаж и создание поздравления маме; 

- «Музыкальный номер», исполнение участником песни, музыкального 

произведения для мамы; 

- «Наша большая семья», фото многодетных мам с детьми; 

- «Видеопоздравление», загрузить видеозапись исполняемого произведения на 

видеохостинговый сайт https://www.youtube.com/ . 

 

4. Подведение итогов 

      Подсчет голосов  по Хештегам #РДООЦТКиЭФлешмобРБ #Поздравьмаму 

за размещенную работу  проводится до 20 марта 2023 года. Все участники получат 

сертификаты ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-образовательный 

центр детского туризма, краеведения  и экскурсий.   
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