
 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе флешмобов 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Конкурс на лучшую акцию в формате флешмоба Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 (далее – фестиваль) 

проводится Федеральным организационным комитетом фестиваля #ВместеЯрче и 

является публичным творческим конкурсом на проведение заранее спланированной 

массовой акции. 

1.2 Целью проведения конкурса является популяризация бережного 

отношения к энергии, природным энергоресурсам, использования 

энергоэффективных технологий в быту и на производстве, а также популяризация 

профессий топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) и содействие 

уважительному отношению к труду энергетиков. 

1.3 Предметом конкурса является проведение участниками заранее 

спланированной массовой акции в форматах группового танца или заранее 

спланированных действий, или постановочных акций в поддержку фестиваля (далее 

- флешмоб).  

1.4  Настоящее Положение о проведении конкурса определяет порядок 

организации и проведения конкурса, в том числе условия участия, выявления 

победителя, объявление результатов конкурса, а также форму награждения. 

1.5 Техническим организатором конкурса является Фонд «Надежная смена». 

Контакты координатора конкурса: Бортулева Алена Александровна,  

тел.: +7 (495) 627-84-52, +7 (915) 372 17 07, (UTC +3) адрес электронной почты: 

flashmob@fondsmena.ru.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

2.1. К участию в конкурсе флешмобов допускаются все желающие: частные 

лица и организации, в том числе образовательные организации и исполнительные 

органы власти субъектов Российской Федерации.  

2.2. На конкурс представляется видеоролик о проведенном в период с 1 

января по 25 сентября 2020 г. флешмобе (далее – видеоролик), а также описание идеи 

и целей акции. При проведении флешмоба обязательно должны использоваться 

символика фестиваля или его название.  

Видеоролик должен отвечать следующим требованиям: 

• отражение идеи фестиваля #ВместеЯрче – популяризация бережного 

отношения к энергии, природным энергоресурсам, использования 

энергоэффективных технологий в быту и на производстве, уважительное отношение 

к труду энергетиков; 

• используемый формат – wmv, mp4; 

• минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px; 

• максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут 

(если хронометраж ролика превысит вышеуказанную продолжительность, 

организаторы конкурса имеют право снять его с конкурса); 

• использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

• участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д., и т.п.), который будет максимально раскрывать информацию о 

проведенном флешмобе, его целях, задачах, составе и количестве участников; 

• в ролике могут использоваться фотографии и другие графические 

элементы; 

• использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

2.3. Согласно Правилам пользования социальной сетью YouTube к конкурсу 

не будут приниматься работы, которые содержат: 



• побуждение к совершению противоправных действий, призывают к 

насилию и жестокости, а также иных действий, противоречащих законодательству 

РФ; 

• эротические сцены, а также бранные слова, сравнения и выражения, в том 

числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, 

возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов 

(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия; 

• информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 

информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность; 

• нарушение авторских прав третьих лиц; 

• иные нарушения действующего законодательства РФ. 

 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ РАБОТ 

3.1. Конкурс состоит из двух этапов: экспертная оценка и финал - выбор 

победителя конкурса на площадке Молодежного дня #ВместеЯрче Международного 

форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 

неделя» в г. Москве (http://rusenergyweek.com/).  

3.2. Прием работ на Конкурс осуществляется с 1 июня 2020 г. по 25 сентября 

2020 г.  

3.3. В конкурсе определены следующие темы: 

• Современные технологии в ТЭК (флешмоб, в котором акцент сделан на 

цифровизации, современных технологиях и оборудовании, применяемых в ТЭК, и 

уровне квалификации сотрудников, которая требуется для работы с этими 

технологиями). 

http://rusenergyweek.com/


• Работать в ТЭК – это круто! (флешмоб, в котором акцент сделан на тему 

профессий ТЭК, возможностях развития для сотрудников и значении их труда для 

страны). 

• Я говорю: «СПАСИБО» работникам ТЭК! (флешмоб, в котором сделан 

акцент на значении труда энергетиков, нефтяников, газовик и шахтеров для каждого 

жителя страны, для семей, для предприятий и в творческой форме выражена 

благодарность). 

• ТЭК и коронавирус (флешмоб, в котором сделан акцент на специфике 

работы предприятий ТЭК в условиях режима самоизоляции и ограничений, 

введенных из-за распространения COVID-19 в 2020 году). 

• #ВместеЯрче – 5 лет! (флешмоб, посвященный пятилетию фестиваля в 

2020 году). 

• Энергосбережение и наши достижения (флешмоб, в котором 

рассказывается, каких результатов в области энергосбережения  и внедрениях 

энергоэффективных технологий за последние 5 лет (с 2016 по 2020 годы) достигли 

его участники – конкретная семья, регион, город, село, предприятие, школа, вуз и 

т.п.). 

• 100 лет ГОЭЛРО (флешмоб, в котором сделан акцент на празднование 

100-летия в 2020 году принятия плана ГОЭЛРО и значении его для развития России). 

• #ВместеЯрче объединяет страну! (флешмоб, который проводится в 

нескольких населенных пунктах, регионах и в котором сделан акцент на объединение 

под эгидой фестиваля взрослых и детей, молодежи, предприятий, образовательных и 

культурных учреждений, регионов страны, городов, сел и т.п.   

Примечание: в видеоролике о флешмобе обязательно указываются населённые 

пункты, в которых проводился флешмоб). 

Организатор конкурса рекомендует участникам при проведении флешмоба 

использовать площадки городских/районных праздников #ВместеЯрче или иных 

массовых мероприятий (по возможности).  

3.4 Для участия в конкурсе необходимо до 25.09.2020 (включительно) 

направить ссылку на видеоролик конкурсной работы на почту: 



flashmob@fondsmena.ru и заполнить заявку в электронной форме по ссылке 

http://fondsmena.ru/vmesteyarche, оформленную согласно требованиям Приложения 

№1 к настоящему Положению.  

3.5 Участник конкурса должен опубликовать свой видеоролик на платформе 

https://www.youtube.com/ и в его названии указать следующий хештег: 

#ВместеЯрче_Флешмоб2020. 

3.6 По итогам оценки экспертной комиссии для участия во втором этапе 

(Финале) конкурса будут выбраны не более 20 работ. 

3.7 Итоги Первого этапа будут размещены на YouTube-канале фестиваля не 

позднее 5 октября 2020 г.:   https://www.youtube.com/channel/UCYuUhnfvvGwzkJS4j4

7uBDA  (название канала: #ВместеЯрче Фестиваль энергосбережения и экологии).  

3.8 Второй этап Конкурса (Финал) состоится 16 октября 2020 г. на площадке 

Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума «Российская 

энергетическая неделя» в г. Москве (http://rusenergyweek.com/) и будет проходить в 

формате открытого и публичного обсуждения и выбора лучших видеороликов по 

каждой теме с участием студенческого сообщества, молодых специалистов 

отраслевых компаний, общественных объединений и научных организаций.  

Критерии оценки работ для обоих этапов:  

• Соответствие содержания флешмоба основным темам конкурса, 

указанным в п.3.3. настоящего Положения.  

• количество участников флешмоба; 

• оригинальность содержания; 

• легкость восприятия зрителями информации и идеи флешмоба; 

• степень сложности исполнения (в техническом и художественном плане); 

• наличие атрибутики фестиваля и символов энергосбережения (или ТЭК), 

общих элементов одежды, аксессуаров и др.;  

• качество презентационного видеоролика; 

• звуковое сопровождение флешмоба: музыка, использование 

скандирования участниками названия фестиваля или призывов к энергосбережению; 
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• количество просмотров и лайков видеоролика на платформе 

https://www.youtube.com/;  

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов, где 5 баллов максимально 

возможная оценка.  

3.9 Присылая видеоролик на конкурс, авторы автоматически гарантируют 

наличие авторских прав на присланные работы и дают право организаторам конкурса 

на использование присланного материала в публичных источниках, в том числе: 

размещение в Интернете (в том числе, на сайте фестиваля и на страницах фестиваля 

в социальных сетях) на выставочных стендах, демонстрации на мероприятиях и т. д. 

 

4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Победители Конкурса будут объявлены в рамках Молодежного дня 

#ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя», 

который состоится 16 октября 2020 в г. Москве (http://rusenergyweek.com/).  

Возможна корректировка дат или формата финала в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

4.2. В рамках финального этапа по каждой теме, указанной в п. 3.3. 

настоящего Положения, будут определены победители, в том числе организаторы 

имеют право определить победителей за самый массовый флешмоб, самый 

танцевальный и т.п. 

4.3. Победители награждаются почетными дипломами за подписью 

руководства Министерства энергетики Российской Федерации и памятными 

подарками.  

4.4. Организаторы конкурса передают награды в соответствующий 

региональный оргкомитет Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче для последующей 

торжественной передачи победителю в регионе, в котором проживают/работают 

победители или отправляют награду по почте на указанный участником конкурса 

почтовый адрес.  

4.5. Оплата проезда финалистам конкурса на финал организаторами конкурса 

не предусмотрена.  
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4.6. Итоги конкурса будут также опубликованы на сайте 

https://вместеярче.рф/ не позднее 19 октября 2020 г. Возможны изменения, если 

будет изменена дата проведения финала в связи с эпидемиологической 

ситуацией.  

4.7. Организатор конкурса оставляет за собой право аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение конкурса, в случаях:  

• недостаточного количества участников (менее 5 (пяти);  

• технических неполадок сервиса YouTube; 

• в иных случаях, которые могу стать причиной невозможности 

выполнения Организатором условий конкурса, предусмотренных данным 

Положением, в т.ч. в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на 

территории Российской Федерации.   

 

5. ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

5.1. Претензии к результатам конкурса принимаются до 31 октября 2020 г. и 

рассматриваются оргкомитетом конкурса в течение месяца с момента поступления 

обращения.  

5.2. Претензия должна быть направлена на адрес электронной почты: 

flashmob@fondsmena.ru в официальном письме от организации, участвующей в 

Конкурсе, с подписью ее руководителя и указанием электронного адреса, на который 

может быть выслан ответ на претензию или в виде отсканированного заявления от 

частного лица – участника конкурса с его подписью от руки. 
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Приложение 1 

Форма заявки 

 

Заявка 

на участие в конкурсе флешмобов Всероссийского фестиваля энергосбережения 

и экологии #ВместеЯрче-2020 

(заполняется через электронную форму http://fondsmena.ru/vmesteyarche) 

 

Участник конкурса, от имени 

которого подается заявка  

Прим.: указать ФИО конкурсанта, если подается от 

частного лица (если заявка подается от нескольких 

частных лиц, в данной графе указываются все 

конкурсанты), или название организации, от имени 

которой подается заявка 

Главная тема флешмоба  
Указать тему или темы из списка, расположенного в  

п.3.3. Положения о конкурсе 

Дата проведения флешмоба  

Место проведения флешмоба  
Прим.: указать населенный пункт и название субъекта 

федерации 

Описание флешмоба 
Прим.: описание сути флешмоба, его целей, кто является 

участниками флешмоба и т.п. 

Количество человек, которые 

стали участниками флешмоба 

 

ФИО автора или авторского 

коллектива флешмоба 

 

Контакты ответственных лиц по 

конкурсной заявке (ФИО, e-

mail, телефон) 

 

Видео 

Ссылка на размещенный видеоролик в Youtube. 

Внимание! Ссылка должна быть активной при переводе 

заявки в формат pdf 

 

Участники Конкурса гарантируют наличие авторских прав на присланные работы. 

Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

 

Оргкомитет вправе использовать присланные на Конкурс работы следующими способами без 

выплаты авторского вознаграждения:  

• использование и обнародование в средствах массовой информации; 

• воспроизведение, распространение; 

• публичная демонстрация, в том числе – размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, 

на телевидении, на информационных стендах, на сувенирной продукции, в промо-роликах 

фестиваля. 

В случае, если заявка подается от коллектива частных лиц, подписи на заявке ставят все участники 

групповой заявки. 

В случае, если заявка подается от организации, заявка оформляется на бланке организации и 

подписывается уполномоченным лицом на подписание подобных документов. 

 

Фактом принятия заявки на конкурс является получение подтверждения на указанный в заявке 

адрес электронной почты участника сообщения от оргкомитета конкурса о получении конкурсной 

работы. 

 

http://fondsmena.ru/vmesteyarche


С условиями, утвержденными 

Положением о проведении конкурса 

флешмобов Всероссийского фестиваля по 

энергосбережению #ВместеЯрче-2020, 

ознакомлен (а) и согласен (на) 

 

 

 

 

           

          

________________/_______________/_____________ 

     подпись            ФИО         должность (если заявка 

подается ор организации) 

 

Дата подачи заявки «___»______________ 2020 г. 

 

Заявка № _______________ 

 (Заполняется Организатором) 


