
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского флэшмоба 

 «Добро не уходит на каникулы»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городского флэшмоба «Добро не уходит 

на каникулы» (далее — флэшмоб) определяет цель и задачи, состав 

участников, порядок и сроки его проведения. 

Флэшмоб проводится комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования «Минский государственный дворец  детей и 

молодѐжи» (далее – Дворец), Минским городским Советом Общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее 

– МГС ОО «БРПО»)  

Организация и руководство флэшмоба возлагается на оргкомитет, 

состоящий из представителей Дворца и заинтересованных организаций 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение 

флэшмоба.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

         Цель: 

- содействие воспитанию чувств милосердия, доброты, сострадания и 

единства среди пионеров города Минска.  

- проведение свободного времени с пользой для общества. 

         Задачи: 

- способствовать эффективной организации содержательного досуга 

детей и подростков; 

- формирование у детей и подростков практических навыков фото и 

видеосъѐмки; 

- привлечение детей к культурно–досуговой и добровольческой 

деятельности. 

 

III. УЧАСТНИКИ 

В конкурсе принимают участие пионеры от 12 до 15 лет (на момент 

участия в конкурсе): учащиеся учреждений общего среднего образования г. 

Минска.  

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

С 1 сентября по 17 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Справочно: тимуровское движение – массовое патриотическое 

движение пионеров, содержанием которого является гражданская забота о 

нуждающихся в помощи людях. 



Субъектами тимуровской заботы являются: ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, узники концентрационных лагерей, одинокие 

пожилые люди, дети-инвалиды, воспитанники детских садов и другие. 

Объектами тимуровской заботы являются: места воинской Славы, 

памятники культуры и архитектуры, «горячие точки» экологической тревоги 

(берега водоѐмов, места массового отдыха, остановки автотранспорта и 

другое), улицы и дворы, скверы и парки города, пришкольные территории, 

предприятия и организации района. 

Рекомендуемые мероприятия и формы работы: 

Общественно полезная деятельность.  

-шефская помощь инвалидам Великой Отечественной войны, 

ветеранам Великой Отечественной войны и труда, бывшим узникам, семьям 

погибших воинов, пожилым одиноким людям: сезонные 

сельскохозяйственные работы (подготовка почвы, посадка картофеля и 

овощей, прополка, полив, уборка урожая и др.); благоустройство территории 

(помощь в уборке мусора, расчистка снега, побелка фундамента, оформление 

клумб и др.), уборка в домах и квартирах (мытье полов и др.); 

-благоустройство мест воинской Славы: сезонные работы на 

территории (уборка мусора и листвы, расчистка дорожек от снега); мелкий 

ремонт, покраска и побелка обелисков и оград; формирование клумб, посадка 

кустарников и цветов, сезонный уход; 

-благоустройство территории школы (уборка мусора, обрезка 

кустарников, формирование клумб и альпийских горок, сезонный уход); 

-ремонт школьных кабинетов (оштукатуривание и оклеивание стен, 

покраска полов, дверей). 

Природоохранная деятельность. 

-уборка мусора в местах массового отдыха и в зоне водных артерий; 

-ликвидация стихийных свалок мусора; 

-изготовление скворечников и кормушек, которые    будут размещены в 

парках столицы. 

-помощь бездомным животным. 

 

Формы подачи информации: 

“Видео”: 

Творческая работа представляет собой видеоролик до 3-х минут (для 1-

этапа не меньше 3 минут), в формате МP4, отражающий волонтерскую 

деятельность участников, снятом в горизонтальном положении. 

 «Фото + пост-релиз»: 

Формат файла JPEG, размер от 1900 пикселей по длинной стороне, 

разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла должен быть не 

меньше 500 кб и не больше 5 Мб. Фотография должна отражать 

волонтерскую деятельность участников. 

Необходимо прислать видео или фото + пост-релиз в соответствии  со 

следующим графиком: 

Понедельник: Ленинский РС и Заводской РС; 



Вторник: Московский РС и Октябрьский РС; 

Среда: Первомайский РС и Партизанский РС; 

Четверг: Советский РС; 

Пятница: Фрунзенский РС и  Центральный РС. 

 

VIII. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Консультацию по вопросам подготовки к участию в конкурсе можно 

получить в секторе идеологической работы и социальных инициатив детей и 

молодежи: телефону 8 (017) 379-93-54, по адресу г. Минск, Фрунзе 2/4, каб. 

№4. 

 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторы имеют право: 

- использовать, тиражировать и распространять материалы конкурса с 

информационной, рекламной и методической целью. 

  

Примечание: 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение 

изменений и дополнений, включая сроки приѐма заявок и дату проведения 

конкурса, о чем будет информировать участников конкурса в период 

организационных совещаний или по электронной почте.  
 

Организационный комитет 

сектор идеологической работы 

социальных инициатив детей и молодежи 

Сперцян Сирануш Татуловна 

+37517 379-93-54 


