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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн-флешмоба среди семей Пермского края 

с детьми 6-12 лет «Любимый Пермский Край» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении онлайн-флешмоба среди 
семей Пермского края с детьми 6-12 лет «Любимый Пермский Край» (далее -
Флешмоб), направленного на вовлечение детей и молодежи в общественно-
значимую деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, профилактике экстремизма и национализма, иных негативных 
воздействий в детской и молодежной среде, определяет порядок организации 
и проведения Флешмоба и требования к творческим работам. 

1.2. Организатором Флешмоба является отдел информационной 
безопасности детской и молодежной среды в сети «Интернет» Управления по 
взаимодействию с правоохранительными органами Министерства 
территориальной безопасности Пермского края. 

1.3. Участие в мероприятии бесплатное. 
1.4. Обязательные хэштеги для публикаций #ДеньПермскогоКрая, 

#ФлешмобЛюбимыйПермскийКрай, #\\^еЬФильтр59 
1.5. Цели Флешмоба: 
- сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 
- привитие детям и молодежи любви к родному краю, формирование 

гордости за достижения жителей региона, повышение престижа Пермского 
края; 

- вовлечение детей и молодежи в общественно-значимую деятельность 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, профилактике 
экстремизма и национализма, иных негативных воздействий в детской 
и молодежной среде; 

- содействие формированию у детей и молодежи способности 
противостоять информационным угрозам; 

- наполнение регионального кластера сети «Интернет» позитивным 
контентом; 
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- реализация мероприятий, посвященных Дню Пермского края в 2022 
году. 

1.5. Задачи Флешмоба: 
- сформировать благоприятное общественное мнение о территории и 

жителях Пермского края; 
- приобщить детей и молодежь Пермского края к традициям и 

ценностям, отраженным в литературных произведениях отечественных 
авторов; 

- сохранить культурно-нравственные, семейные и исторические 
ценности Пермского края; 

2. Участники Флешмоба 

2.1. Во Флешмобе могут принять участие физические лица от 18 лет, 
являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, законными 
представителями, членами семьи детей от 6 до 12 лет (включительно), 
согласные с проведением Флешмоба. 

2.2. Регистрация участников Флешмоба не проводится. 

3. Период проведения Флешмоба 

3.1. Флешмоб проводится в три этапа: 
- в период с 8.00ч. 1 декабря 2022 года по 15.00ч. 4 декабря 2022 года 

прием и публикация творческих работ в специально созданном сообществе 
«\УеЬФильтр59» на странице Министерства территориальной безопасности 
ВКонтакте https://vk.com/club21.73848.12, оценка работ членами экспертной 
группы из числа сотрудников Министерства территориальной безопасности, 
определение десяти лучших участников; 

- в период с 12.00ч. 5 по 16.00ч. 6 декабря 2022 года голосование по 
десяти отобранным работам в специально созданном сообществе 
«~\УеЬФильтр59» на странице Министерства территориальной безопасности 
ВКонтакте https://vk.com/club217384812, определение участников, набравших 
наибольшее количество голосов по итогам голосования. 

- 7 декабря 2022 года подведение итогов Флешмоба; 

4. Требования к оформлению и содержанию публикаций 

4.1. Технические требования к публикациям: 
- видеоматериал должен быт записан в формате mp4, mov; 
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- размеры изображения должны соответствовать стандартным 
разрешениям: горизонтальный формат HD (1280x720 pix) и Full HD 
(1920x1080 pix); 

- хронометраж видео от 1 до 3 минут; 
- в комментарии к видео необходимо указать название населенного 

пункта, автора и название произведения, при желании - фамилию семьи, 
участвующей во Флешмобе, и возраст ребенка; 

4.2. Требования к содержанию публикаций: 
- к участию во Флешмобе принимается самостоятельно изготовленное 

видео, в котором ребенок 6-12 лет совместно с одним взрослым (родитель, 
усыновитель, опекун, законный представитель, член семьи от 18 лет) читает 
стихотворение или короткий рассказ в прозе о Пермском крае, Уральском 
регионе, родном городе, селе, поселке, деревне, улице и т.д. либо исполняет 
песню на ту же тематику. В кадре должно быть два человека, не зависимо от 
участия в исполнении; 

- размещая публикацию, участник подтверждает, что работа 
соответствует теме Флешмоба, не содержит неэтичные и/или нецензурные 
выражения, информацию о расовой или религиозной непримиримости, иных 
проявлений, запрещенных законодательством Российской Федерации; не 
задевает честь и достоинство, не нарушает права других участников или иных 
лиц; 

- материал может быть оформлен как в цветном, так и в черно-белом 
исполнении; 

- материал не должен включать в себя указание адресов и телефонов, 
информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, а также 
религиозной символики, названий, упоминаний товарной рекламы, любых 
форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 
высказываний, несущих антигосударственный смысл и пр.; 

- материалы, опубликованные в рамках Флешмоба, должны носить 
позитивный, созидательный, жизнеутверждающий характер. 

4.3. Представляя видео для Флешмоба, участник дает согласие на 
демонстрацию результатов своего творчества в некоммерческих целях, а 
также согласие на обработку персональных данных в объеме, необходимом 
для реализации целей Флешмоба на период его проведения. 

4.4. Организатор оставляет за собой право отбора и публикации 
материалов в сообществах «ВКонтакте», «Одноклассники», на Сайте 
Министерства территориальной безопасности, в иных официальных 
публичных сообществах и группах. 
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4.5. Работы лучших участников по итогам голосования будут 
использованы при проведении профилактической работы в детской и 
молодежной среде в Пермском крае. 

5. Контакты 

5.1. По всем вопросам, связанным с проведением Флешмоба можно 
обращаться в отдел информационной безопасности детской и молодежной 
среды в сети «Интернет» Управления по работе с правоохранительными 
органами Министерства территориальной безопасности Пермского края. 
Телефон +7 (342) 207-32-96, e-mail: mfbez@mtb.pernikrai.ru 
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