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Информационное письмо 

Всероссийский флешмоб «Зеленые дела» 

Дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Всероссийском флешмобе «Зеленые дела» 12 мая 

2021 года – в День экологического образования.  
Экологическое образование и в мире, и в России считается приоритетным направлением 

обучения и воспитания. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, обсуждавшая 

проблемы окружающей среды и развития образования, в своих документах и 

решениях подчеркнула огромное значение экологического образования в реализации стратегии 

выживания и устойчивого развития человечества. Ее решением был учрежден 12 мая Днем 

экологического образования. 

  Флешмоб проводится Кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем больших 

городов Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, ее Сетевой секцией 

«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире», 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Верндаского, «Межрегиональным 

сетевым партнерством: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО) в рамках подготовки к Всероссийскому 

конкурсу «Виртуальный ящик зеленых дел» и Международному Фестивалю научно-

практических разработок «ЦУР в содержании общего образования». 

Наша цель – содействие формированию «зеленого» уклада жизни образовательной 

организации. 

Приглашаем всех вместе из разных регионов 12 мая 2021 года одновременно запустить 

разнообразную видеопалитру «зеленых дел».  

Для участия необходимо подготовить видеоролик продолжительностью не более 3-х 

минут, раскрывающий конкретные «зеленые дела», организуемые в образовательной 

организации (акции, социальное партнерство, успешная образовательная практика и др.), 

направленные на решение целей устойчивого развития. 

12 мая 2021 года на сайте http://partner-unitwin.net в 9.00 по московскому времени 

будут одновременно доступны видеоролики участников флешмоба. 

Также 12 мая 2021 года в 9.00 по московскому времени необходимо разместить свой 

видеоролик в Instagram на странице участника конкурса. При размещении в Instagram: 

- подписаться mau_imc_tomsk; 

 - отметить пользователя metodist_region70; 

- указать место mau_imc_tomsk.  

В случае коллективного участия, видеоролик размещается на странице одного из 

участников флешмоба. 

http://partner-unitwin.net/
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Участие бесплатное. По итогам участия во Всероссийском флешмобе выдаются 

сертификаты участника (отправляются по электронной почте, указанной в заявке 

(приложение).  

Заявка и видеоролик принимаются до 1 мая 2021 года по электронному адресу: 

ooa555@yandex.ru, Осипова Оксана Александровна, методист, заместитель директора МАУ 

ИМЦ г. Томска, 8-952-892-54-40. 

Требование к видеоролику:  

- Формат видео: DVD, MPEG4; 

- Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 

- Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой (наименование ОО, 

название видеоролика); 

- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов на усмотрение участника. 

- Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 

- В ролике могут использоваться фотографии. 

- Видеоролик закачивается на облачное хранилище данных (Яндекс диск, hdd.ru и др.), 

ссылка для скачивания указывается в заявке. 

-  На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

 

Приложение 

Форма заявки 

ФИО 

участников, 

подготовивших 

видеоролик 

Должность Наименование 

образовательной 

организации, 

регион 

Название 

видеоролика 

(видеоролика), 

краткая 

аннотация 

видеоролика 
(о чем 

видеоролик) 

Электронный 

адрес (на 

который 

будет 

отправлен 

сертификат) 

Контактный 

телефон 

Ссылка на 

видеоролик 

(облачное 

хранилище) 

для 

скачивания 

       

 

Контактная информация: 8-952-892-54-40, Осипова Оксана Александровна, 

заместитель директора по развитию МАУ ИМЦ. 
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