
Положение 
о творческом проекте для детей и юношества 

Музыкальный флэш-моб «Людвиг ван Бетховен – немецкая легенда» 
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки и реализации творческого 
проекта «Музыкальный флэш-моб «Людвиг ван Бетховен – немецкая легенда» для 
детей и юношества (далее – проект)  в рамках проведения ежегодного фестиваля «Дни 
Германии в  Ярославской области», посвященного 250-летию со дня рождения 
немецкого композитора. 
1.2. Проект включает в себя создание всеми желающими видеоролика в формате mp4 
длительностью 3 – 7 минуты на музыку Людвига ван Бетховена «К радости». 
Видеоролик может представлять собой исполнение данного произведения, 
инструментальное или вокальное, индивидуальное или групповое,  или творческую 
композицию на музыку произведения (с привлечением всех видов искусств) по 
тематике проекта. 
1.3. Предоставленные видеоролики будут выложены для общего просмотра на 
интернет-платформе «Дни Германии в Ярославской области». На платформе будет 
предусмотрена возможность для одобрения понравившихся роликов (с помощью 
«лайков») посетителями платформы. Платформа будет находиться в открытом 
доступе. 
1.4. По завершению голосования из фрагментов лучших видеороликов будет 
смонтирован итоговый короткометражный фильм, который будет представлен в 
интернет-ресурсах и электронных средствах массовой информации. 
1.5. Видеоролики, получившие одобрение большинства посетителей платформы 
(набравшие наибольшее количество «лайков»), получат призы в нескольких 
категориях номинаций. Призовой фонд мероприятия составляет 50 тысяч рублей. 
1.6. Памятные подарки получат все участники, приславшие свои творческие работы. 
1.7. Направление видеоролика для участия в проекте расценивается как согласие 
автора на его возможную полную или частичную трансляцию в электронных средствах 
массовой информации и в интернет-ресурсах с указанием или без указания имени 
автора по его желанию. 
 
2. Цель проекта. 
 
2.1. Популяризация творческого наследия Людвига ван Бетховена как лучших 
образцов мировой музыкальной культуры среди жителей Ярославской области через 
личное участие в творческой деятельности доступными средствами. 
 
3. Задачи проекта. 
 
3.1. Приобщение детей и юношества к национальным традициям немецкой 
музыкальной культуры. 
3.2. Создание ситуаций первичного знакомства с немецким языком. 
3.3. Воспитание толерантности через музыкальный диалог культур. 
3.4. Содействие выявлению и поддержке творчески одаренных детей и юношества.  
 
4. Организаторы и партнеры проекта. 



 
4.1. Учредителем и организатором проекта является Ярославская региональная 
общественная организация «Общество русско-немецко-французской дружбы» (далее – 
организатор). 
4.2. Проект проводится при поддержке мэрии города Ярославля, Правительства 
Ярославской области и Посольства Германии в Москве. 
 
5. Участники проекта. 

 
5.1. К участию в проекте приглашаются все желающие. Целевая аудитория: дети 
школьного возраста (12 – 17 лет), молодежь (18 – 25 лет), члены  самодеятельных 
творческих коллективов, неформальные творческие и семейные группы. 
 
6. Целевые группы и призовые номинации. 
 
6.1. Видеоролики принимаются к участию во флэш-мобе в следующих целевых 
группах: 
I группа – индивидуальные творческие работы, возрастная группа от 12 до 17 лет; 
II группа – индивидуальные творческие работы, возрастная группа от 18 до 25 лет; 
III группа – коллективные творческие работы, самодеятельные творческие коллективы; 
IV группа – коллективные творческие работы, неформальные группы и семейное 
видео. 
6.2. Призами награждаются видеоролики, получившие наибольшее одобрение в своей 
целевой группе в следующих номинациях: 
– Лучшее инструментальное исполнение;  
– Лучшее вокальное исполнение;  
– Оригинальный сюжет творческой композиции. 
6.3. Организатор оставляет за собой право учредить дополнительные номинации. 
 
7. Порядок и сроки реализации проекта. 
 
7.1. Флэш-моб проводится в онлайн-формате с 15 сентября по 15 ноября 2020 года.  
7.2. Участники могут представить не более одной творческой работы в одной 
номинации. 
7.3. Творческие материалы в формате mp4 направляются с 15 сентября по 15 октября 
2020 года Организатору. 
Творческие работы можно предоставить Организатору следующим образом: 
- загрузить на сайт «Дни Германии в Ярославской области» www.deutschetage.ru 
- прислать ccылку на видеоролик на электронный адрес yargerrus@gmail.com с 
пометкой «Флэшмоб «К радости»»   
- передать организатору лично на электронном носителе.  
Телефон для справок: + 7 910 665 03 09, Валентина Сергеевна Филинкова.  
7.4 Пакет представляемых материалов включает: 
– Заявку (приложение 1 к Положению); 
– Согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению); 
– Видеофайл или ссылка на видеоролик, размещенный на youtube.  
7.5.  Дата объявления итогов флэш-моба: 15 ноября 2020 года. 
 


