ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном большом картонном флешмобе-конкурсе
«Час гениальности» среди учащихся 10 - 14 лет
учреждений общего и дополнительного образования детей
Общие положения.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
муниципального этапа международного картонного флешмоба «Час гениальности».
Муниципальный этап международного картонного флешмоба-конкурса проводится в
форме конкурса муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Станция юных техников».
Цель и задачи.
Мы живем в мире, в котором творчество является социальной ценностью. Способность к
творчеству живет в каждом ребенке. Их только нужно распознать и развить. The Global
Cardboard Challenge (Большой картонный флешмоб) состоится в 5-ый раз. The Global
Cardboard Challenge дает возможность детям играть и учиться с помощью простых
материалов и построить то, что они воображают, позволяет детям понять их интересы и
увлечения, учит ценностям 21 века, таким навыкам как критическое мышление,
находчивость, упорство и умение работать в команде.
Участники флешмоба-конкурса.
Педагоги, родители, семейные команды и учащиеся 9-14 лет учреждений общего и
дополнительного образования детей.
Этапы проведения флешмоба.
Подготовительный (до флешмоба): разработка идеи артобъекта из картонных
коробок, заготовка отдельных деталей.
Основной: сборка артобъекта на территории проведения флешмоба в течении 1
часа. Особое требование к объекту: большой размер.
Методическое обеспечение.
Методическое обеспечение флешмоба-конкурса осуществляет МБУДО «Станция
юных техников»
Общее руководство.
Общее руководство и координацию проведения флешмоба-конкурса осуществляет
организационный комитет.
Функции оргкомитета.
К функциям оргкомитета относятся:
- определение содержания и условий проведения флешмоба-конкурса;
- методы и порядок оценки работ;
- определение состава жюри;
- принятие организационных решений по проведению флешмоба-конкурса;
- организация церемоний открытия флешмоба-конкурса;
- организация освещения мероприятия в СМИ и сети «Интернет».
Функции жюри.
В функции жюри входит:
- Принятие решений о награждении победителей флешмоба-конкурса;
- Составление документов по результатам работы.
Сроки проведения флешмоба-конкурса.
Флешмоб-конкурс проводится 30 сентября 2016 г в 16.00.
Подведение итогов: 04 октября 2016 г.
Порядок организации и проведения флешмоба-конкурса:
01.09 – 28.09 – Прием заявок на участие во флешмобе
Заявки на участие во флешмобе принимаются в форме на сайте : http://sutangarsk.edusite.ru/

Сентябрь - проведение родительских собраний и занятий со школьниками на основе
разработки “Час гениальности”. Материалы здесь: https://tackk.com/wxejkw.
Запасаемся коробками, картоном, подручным материалом и инструментами для работы!
30.09. в 16.00 - собственно флешмоб-конкурс. Флешмоб-конкурс будет проводиться на
территории Станции Юных Техников по адресу : квартал 34, дом 1
Критерии оценки.
Жюри муниципальной флешмоба-конкурса оценивает экспонаты по следующим
позициям:
- качество изготовления экспоната
до 10 баллов
- эстетика, дизайн, художественное оформление
до 10 баллов
- необычность, новизна, оригинальность исполнения
до 10 баллов
Награждение.
Участники муниципального флешмоба, занявшие 1, 2, 3-е места награждаются
дипломами.
По вопросам организации и для оказания методической помощи обращаться к
куратору проекта Битюковой Галине Анатольевне по электронной почте
bityukovaga@gmail.com.

