Методические рекомендации по организации и проведению
танцевального флешмоба «RussianDance», приуроченного
ко Дню России
Методические рекомендации подготовлены в целях содействия субъектам
Российской Федерации по организации и проведению на территории
соответствующего субъекта Международного флешмоба «RussianDance».
Инициатором проведения акции выступает Федеральное агентство по делам
молодежи, Арт-кластер «Таврида» совместно с командой Future Team.
Сроки проведения флешмоба: с 1 по 12 июня 2020 года.
Рекомендуется в качестве целевой аудитории флешмоба рассматривать
иностранных студентов и граждан, проживающих (пребывающих) на
территории соответствующего субъекта, иностранных партнеров, с которыми
осуществляется взаимодействие, российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
Акция проводится в преддверии празднования Дня России в 2020 году.
Международный флешмоб будет проведен по всей Российской Федерации от
Владивостока до Калининграда, а также в 80 странах мира. Запуск Флешмоба
состоится в 8 округах Российской Федерации.
Молодые артисты, национальные и народные коллективы, представители
аутентичных народных культур, танцовщики и хореографы принимают
участие в съемке видеоролика.
Артистам предоставляется возможность проявить максимальную
креативность и показать весь народный, национальный, аутентичный
творческий колорит разных уголков нашей страны. Каждому субъекту
Российской Федерации предлагается через танец передать колорит,
особенности и индивидуальные отличия своей территории и ее народностей.
Все видеоматериалы необходимо опубликовать в социальных сетях с
хештегами #RussianDance и #ТанцуйРоссия.
Организаторами будут отобраны наиболее яркие и привлекательные видео
для создания итогового видеоролика флешмоба, который будет опубликован
в социальных сетях и федеральных СМИ.
Алгоритм организации флешмоба:
1. Определение регионального координатора и ответственных исполнителей.
Музыкальный трек, на который необходима запись видеоролика, будет
направлен ответственному координатору дополнительно.
2. Определение места, в котором будет происходить запись флешмоба.
3. Интеграция в организационные и творческие процессы региональных
резидентов арт-кластера «Таврида».
4. Привлечение к участию в организации флешмоба молодых артистов –
участников форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и
фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ».

5. Привлечение к участию в концертах лучших региональных артистов,
творческих музыкальных и танцевальных коллективов.
6. Обеспечение мест записи флешмоба необходимым техническим
оборудованием (по необходимости).
7. Анонсирование и широкое информационное освещение акции в том числе
среди иностранных партнеров субъекта Российской Федерации и
иностранных граждан, проходящих обучение на территории региона.
8. Согласование всех административных и организационных вопросов с
органами исполнительной власти субъекта российской Федерации (дата,
время, техническое оснащение, количество участников и т.д.).
9. Обеспечение мер безопасности во время проведения флешмоба (в том
числе обеспечение артистов и организаторов средствами индивидуальной
защиты в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения
Российской Федерации).
Ключевые требования к реализации флешмоба:
Хронометраж: танец и съемка видеоролика не менее 1 минуты;
Внешний вид: национальный, народный или стилизованный костюм.
Техническая часть: яркое освещение, съемка в горизонтальном положении,
разрешение для видеосъемки не менее 1080p, формат видео 16:9.
Количество людей в кадре: не менее 5 человек.
Публикация ролика: в социальные сети ВКонтакте и Instagram с хештегами
#RussianDance #Таврида #МыВместе #ТанцуйРоссия.
Реализация данного флешмоба в субъектах Российской Федерации окажет
положительное воздействие на региональные народные коллективы, их
традиции, напомнит всем жителям страны о ценностях народной
многонациональной культуры.
Рекомендации по участию в флешмобе региональные организаторы
принимают с учетом эпидемиологической ситуации и принятых нормативных
актов.

