
  

Положение 

о проведении флэшмоба «Письмо почерку» 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о проведении флэшмоба «Письмо почерку» 

(далее – Флэшмоб) определяет порядок, регламент, критерии оценки проведения 

Флэшмоба, состав участников, порядок поощрения. 

 1.2. Флэшмоб проводится в рамках культурно-просветительного проекта 

«Язык наших предков угаснуть не должен» и Всемирного дня ручного письма. 

 1.3. Флэшмоб объявляется Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Архангельский музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы» (далее – Музей). 

 1.4. Подготовка и проведение Флэшмоба осуществляются отделом 

«Псковский проспект». 

 1.5. Информация о Флэшмобе размещается на сайте музея «Малые 

Корелы» (http://www.korely.ru/). 

 

II. Цель и задачи Флэшмоба 

 

 2.1. Целью Флэшмоба является воспитание у участников чувства 
бережного и чуткого отношения к родному языку через повышение уровня 
грамотности письменной речи. 

 2.2. Задачи Флэшмоба: 

 познакомить детей с историей Всемирного дня почерка; 

 донести до детей важность необходимости сохранить способность 

выражать мысли на бумаге при помощи рукописных букв; 

 организовать написание письма с изложением собственных мыслей; 

 содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

школьников. 

 

III. Руководство Флэшмобом 

 

3.1. Руководство Флэшмобом осуществляет организационный комитет, в 

состав которого входят сотрудники Музея. 

3.2. В функции оргкомитета входит: 

 подготовка краткой справочной информации о Всемирном дне ручного письма, 

открыток для написания письма; 

 приём материалов на участие во Флэшмобе, определение состава участников; 

  освещение хода проведения Флэшмоба; 

 консультирование заинтересованных сторон по вопросам участия  

во Флэшмобе; 

 подведение итогов проведения Флэшмоба; обеспечение изготовления 

сертификатов классам и педагогам - организаторам Флэшмоба. 

 

IV. Участники Флэшмоба 

 



4.1. К участию во Флэшмобе допускаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Архангельска и Архангельской области. 

 

V. Требования для участников Флэшмоба 

 

5.1. Участники Флэшмоба предоставляют на рассмотрение оргкомитета 

лучшие творческие работы – «Письмо почерку» (по одной от класса). 

5.2. Представленные работы должны соответствовать следующим 

критериям: 

 соответствие содержания заданной тематике; 

 творческий подход автора; 

 грамотность; 

 аккуратность почерка. 

5.3. Обязательно наличие следующей информации, сопровождающей 

открытку: фамилия, имя автора, класс, наименование образовательного 

учреждения. 

5.4. Педагоги-организаторы образовательных учреждений предоставляют 

в Оргкомитет 2 фотографии и видеозапись длительностью не больше 30 секунд 

с Флэшмоба. 

 

VI. Дата проведения и этапы Флэшмоба 

 

6.1. Дата проведения Флэшмоба: 23 января 2019 года. 

6.2. Флэшмоб включает в себя следующие этапы: 

 1 этап – знакомство с историей Всемирного дня ручного письма; 

  2 этап – написание «Письма почерку» на открытках (это могут быть краткие 

послания, хвала, обещание, стихотворение своему почерку…); 

 3 этап – выбор одного самого лучшего письма в классе; 

 4 этап - отправка фото или скана открыток с текстом письма вместе с фото- и 

видеоматериалами о проведении Флэшмоба до 16:00 на электронную почту 

 музейного комплекса «Усадьба М.Т. Куницыной»  kunicino@korely.ru 

• 5 этап – отбор лучших работ, присланных общеобразовательными 

учреждениями; 

• 6 этап – размещение лучших работ и публикация результатов Конкурса на 

сайте Музея и в группе «Усадьба М.Т. Куницыной» во «Вконтакте», вручение 

сертификатов классным коллективам, принявшим участие во Флэшмобе. 

 

 

VII. Права участников и организаторов Флэшмоба 

 

7.1. Соблюдение прав участников Флэшмоба обеспечивается 

организационным комитетом в соответствии с Российским законодательством об 

авторских правах. 

7.2.  Участие во Флэшмобе подтверждается письменной заявкой 

(Приложение №1). 

7.3. Публикация и размещение на сайте музея, представленных работ 

осуществляется только с согласия авторов (Приложение №2). 
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7.4. Организационный комитет Флэшмоба сохраняет за собой право 

отклонять работы, которые не соответствуют тематике и предъявляемым в 

настоящем Положении требованиям. 

 

VIII. Поощрение участников Флэшмоба 

 

8.1. Классные коллективы и педагоги, принявшие участие во Флэшмобе 

награждаются сертификатами. 

8.2. Лучшие «Письма почерку» будут опубликованы на сайте Музея и в 

группе «Усадьба М.Т. Куницыной» во «Вконтакте». 

 

IX. Предоставление материалов на участие во Флэшмобе 

 

9.1. Заявки на участие во Флэшмобе принимаются до 18 января 2019 года. 

9.2. «Письма почерку» (по одному лучшему письму от класса) фото- и 

видеоматериалы Флэшмоба принимаются 23 января до 16:00). 

9.3. Материалы принимаются в электронном виде на почту музейного 

комплекса «Усадьба М.Т. Куницыной»: e-mail: kunicino@korely.ru 

 

 

Координаторы Флэшмоба: 

Ольга Валентиновна Большакова, методист отдела «Псковский проспект»  

Екатерина Александровна Колпакова, экскурсовод отдела «Псковский проспект» 

Контактный тел.: 8(8182)21-14-85 

  



 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

флэшмоба «Письмо почерку» 
от «____» ____________ 2019 г. 

 

 

 

Форма заявки 

на участие во Флэшмобе «Письмо почерку» 

 

 

Образовательное учреждение 

(телефон, электронная почта) 

 

 

 

Руководитель 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

контактный телефон 

 

 

 

Класс, количество учащихся 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

флэшмоба «Письмо почерку» 
от «____» ____________ 2019 г. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество участника или законного представителя ребёнка) 

_______________________________________________________________________ 

(Адрес места регистрации с индексом) 

_______________________________________________________________________ 
(Паспорт: серия  №  выдан  когда  кем) 

Даю согласие на обработку моих конкурсных материалов/материалов 

(видеоролики, исследовательские, проектные работы, фотоматериалы и т. д.) моего 

ребёнка ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя ребёнка) 

а также на обработку моих персональных данных/данных моего ребёнка. 

Соглашаюсь с тем, что представленные конкурсные материалы могут быть 

использованы организаторами конкурса для размещения в различных изданиях, на 

официальном сайте музея «Малые Корелы», иных источниках без дополнительного 

согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего разрешения. 

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании 

письменного заявления. 

_______________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы участника/законного представителя) 

 

 

«____»___________2019 г. 
 


