
  

Экологический флэш-моб  

ЧАС ЗЕМЛИ 2019 
 

Задача: разработка и реализация флэш-моб на экологическую тему. 

 

Возможные экологические темы: экология Земли, экология Москвы, «Час Земли» 

климатические изменения, защита флоры и фауны, популяризация и защита природных 

объектов, экологические инновации и др. 

 

Возможные жанры и формы исполнения: перформанс, пантомима, танец, песня, литературно-

музыкальная композиция, театрализованная композиция и прочее (в групповом исполнении) и 

др.  

 

Количество участников в каждой группе: не менее 5 и не более 10 человек. 

 

Возраст участников: от 10 до 15 лет.  

 

Количество групп от каждой школы или корпуса: 1.  

 

Время выступления: до 5 минут, но не менее 2 минут. 

 

Техническое исполнение: Конкурсанты могут использовать любые выразительные средства для 

донесения идеи своего выступления, кроме тех, которые могут нанести вред здоровью человека и 

окружающей среде. Приветствуются элементы костюмов и оформления с использованием 

экологически чистых продуктов: альтернативных источников освещения, органических 

красителей; предметов, созданных на основе вторичной переработки и т.д. 

 

Конкурс будет проводиться в 5 этапов:  

1. С 25 января по 15 февраля 2019 г.: школы проводят внутренний конкурс (при условии участия 

более 1 команды от школы). В роли жюри выступают педагоги школы, голосование закрытое. 

2. С 15 февраля по 5 марта 2019 г.: школы присылают видео выступления (или ссылку) своих 

участников на электронный адрес: a.boykova@mb-solutions.ru.   

3. С 5 марта по 15 марта 2019 г.: жюри конкурса, состоящее из сотрудников ДПиООС и 

независимых экспертов, выберет из присланных выступлений 3 лучших. 

4. 15 марта 2019 г.: объявление результатов. 

5. 30 марта 2019 г.: выступление финалистов на торжественной церемонии открытия акции с 

20.30 до 21.30 в рамках мероприятия «Час Земли». 

 

Победители в качестве призов получат:  

1 место – коллективная путевка в детский экологический лагерь 

2 место – портативная переносная колонка (каждому участнику коллектива) 

3 место - поездка в эко-музей 

 

Контактные данные по приему заявок на участие в конкурсе:  
Бойкова Анастасия, e-mail: a.boykova@mb-solutions.ru, моб. +7 (909) 972 41 39  
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