
Положение о проведении флешмоба 
«ЫЬНоКАР» 

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения флешмоба, 

который призван способствовать раскрытию творческого потенциала 
библиотекарей, выстраиванию крепких взаимосвязей между библиотеками края.

Флешмоб «ЫЬНоКАР» (далее - Флешмоб) —  это заранее спланированная 
массовая акция, в которой библиотекари любого статуса выполняют заранее 
оговорённые действия.

Организаторы: МБУК ЦБС г.Дивногорска.

2. Цели и задачи флешмоба
Целью Флешмоба является повышение имиджа библиотек с помощью 

средств современной массовой культуры и внедрение новых форм и методов 
работы.

Задачами Флешмоба являются:
• изучить технологию комплиментарных рэп-баттлов и новые формы 

работы
• популяризовть деятельность библиотек с помощью сети Интернет
• выстроить рабочие связи между библиотеками Красноярского края
• проявить креативность и раскрыть творческий потенциал 

библиотекарей.
3. Участники флешмоба

Работники библиотек Красноярского края. Возможно участие активных 
читателей, пишущих и исполняющих в стиле РЭП.

4. Условия участия
Для участия во Флешмобе необходимо написать хвалебный текст коллегам 

из другой библиотеки (в стиле «рэп»), снять и смонтировать видео-клип 
качеством не менее 480р и длиной не более двух минут, выложить видео в 
социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #ЫЫюгар.

Участие во Флешмобе не требует предварительной регистрации.

5. Порядок проведения Флешмоба
Старт флеш моба—  1 сентября 2018 года. С 1.09.18 по 1.12.18 необходимо 

снять и выложить видео, соответствующее всем условиям из п.4 настоящего 
положения.



1.12.18 начинается голосование в социальной сети «ВКонтакте» среди 
пользователей за наиболее понравившееся видео. Голос за понравившееся видео 
считается по отметкам «Мне нравится».

Подведение итогов голосования 24.12.2018.
Победители будут определены по трем номинациям:

• Приз зрительских симпатий (определяется голосованием в 
социальной сети «ВКонтакте»)

• Самый оригинальный клип (определяется Оргкомитетом)
• Самый хайповый клип (определяется количеством репостов в 

социальной сети «ВКонтакте»)
За победу в каждой номинации, участник награждается призовым 

кубком и сертификатом.
Все участники Флешмоба получат сертификаты.

7. Координаты организатора:
МБУК ЦБС г. Дивногорска, Центральная городская библиотека, 

молодежный зал.
Главный библиотекарь молодежного зала Патарецкая Анна Алексеевна 
Телефон: (8-39144-3-5912, 89994412238) 
е-таП: ра1аге15кауа91 @ таП .сот


