
 



 

4. Участники флешмоба 

4.1. К участию в флешмобе приглашаются папы, дети которых посещают 

ДОО. 

4.2. Участвовать в флешмобе также могут дедушки воспитанников – для этого 

положение предусматривает отдельную номинацию. 

4.3. Количество участников в флешмобе от каждой возрастной группы ДОО 

неограниченно. 

 

5. Порядок проведения флешмоба 

5.1. Воспитатель размещает информацию о проведении флешмоба на 

официальном сайте ДОО. Воспитатели также информируют родителей в чатах 

групп об условиях участия в флешмобе и сроках его проведения. 

5.2. Присоединиться к флешмобу родители могут в течение всего срока его 

проведения. 

5.3. Для участия в флешмобе участники в установленные положением сроки 

отправляют фотографию или видеоролик совместной деятельности папы 

и ребенка, дедушки и ребенка или всех сразу в групповой чат мессенджера 

WhatsApp. 

5.4. Допускается использовать архивные фотографии и видеоролики 

со сроком съемки не более 2 лет. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Требования к фотографиям участников флешмоба: 

• содержание должно соответствовать теме флешмоба и номинации; 

• изображение: цветное или черно-белое, четкое; 

• название фотографии; 

6.2. Требования к видеороликам участников флешмоба: 

• содержание должно соответствовать теме флешмоба и номинации; 

• формат видеоролика – MP4, MOV; 

• ориентация изображения – горизонтальная; 

• продолжительность видеоролика – не более 60 секунд; 

• разрешение – 1920×1080, 600×315, 1200×1200 пикселей; 

• вес видеофайла – не более 1,75 Гб; 

• название видеоролика; 

6.3. Содержание фотографий и видеороликов не должно противоречить 

действующему законодательству и содержать информацию, которая может 

причинить вред здоровью и развитию детей. 

7. Номинации 

7.1. Флешмоб проводится по нескольким номинациям: 

• «Папа-спортсмен» – фото или видео с папами, которые занимаются 

спортом вместе с ребенком (хештег #Папа_спортсмен); 

• «Папа-защитник» – фото или видео с папами военными, которые 

занимаются патриотическим воспитанием ребенка (хештег 

#Папа_защитник); 



• «Папа-романтик» – фото или видео с папами, которые вместе 

с ребенком делают сюрприз для мамы (хештег #Папа_романтик); 

• «Папина принцесса» – фото или видео воспитанницы и папы, который 

исполняет все ее желания (хештег #Папина_принцесса); 

• «Дедушка и я – лучшие друзья» – фото или видео с дедушкой 

и ребенком (хештег #ДедушкаМойДруг); 

• «Три поколения» – фото или видео дедушки, папы и ребенка (хештег 

#ТриПоколения). 

7.2. Участники могут представить по одной конкурсной работе в нескольких 

номинациях. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Все участники флешмоба награждаются грамотами МБДОУ д/с №21 

«Радуга». 

8.2. Отчет об итогах флешмоба размещается на сайте ДОО. 

 

 


