
	  

 
Положение 

о проведении образовательного мероприятия  
«Флешмоб «Один день с АЗБУКОЙ» 

 
 

 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок проведения образовательного мероприятия «Флешмоб 
«ОДИН ДЕНЬ С АЗБУКОЙ», именуемое в дальнейшем «мероприятие», которое призвано 
способствовать привлечению внимания к школам, внедряющим электронные учебники в 
образовательный процесс, популяризации системы дистрибуции электронного контента АЗБУКА и 
использованию электронных учебников в учебной деятельности. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью мероприятия является стимулирование интереса к вопросам внедрения электронного 
обучения и использования электронных учебников в образовательной деятельности. 
2.2. Задачами мероприятия являются: 

• привлечение внимания к вопросам развития информационно-образовательной среды за счет 
интеграции электронных учебников 

• демонстрация эффективности уроков с использованием электронных учебников 
• развитие ИКТ-компетентности педагогов и учащихся 
• формирование сетевой культуры участников флешмоба 

 
 

III. УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в мероприятии приглашаются педагоги, библиотекари и учащиеся образовательных 
учреждений Российской Федерации, имеющие опыт работы с электронными учебниками в системе 
дистрибуции АЗБУКА 
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IV. НОМИНАЦИИ 
Мероприятие «Флешмоб «ОДИН ДЕНЬ С АЗБУКОЙ», проводится по следующим номинациям: 

1. В цифровой мир вместе с АЗБУКОЙ 

Участники номинации: учащиеся образовательных организаций. 

Форма участия: эссе на тему «За что я люблю электронный учебник» с представлением изображения 
электронного учебника 

2. Я выбираю АЗБУКУ 

Участники номинации: учителя общеобразовательных школ 

Форма участия: синквейн на тему  «Для меня электронный учебник - это...» 

3. В АЗБУКЕ найдется все 

Участники номинации: библиотекари общеобразовательных школ 

Форма участия: эссе на тему «Моя электронная школьная библиотека в системе АЗБУКА» 

4. АЗБУКА меняет школьную жизнь 

Участники номинации: образовательные организации, использующие систему АЗБУКА и 
электронные учебники  

Форма участия: видеоистория (не более 3 минут) или инфографика на тему «Электронный учебник в 
школе. Почему это актуально?» 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЛЕШМОБА 
Мероприятие проводится в четыре этапа. 

 
I этап – подготовка к проведению в мероприятии и участию в нем 

• Размещение информации о мероприятии на сайте АЗБУКА http://e-azbuka.ru/news/  
• Регистрация участников мероприятия через заполнение анкеты по адресу: 

http://goo.gl/VLa12Z 

II этап – проведение мероприятия 
• Рассылка информации о месте проведения мероприятия в сети Интернет – 19 января 2015 
года 

• Проведение мероприятия – 20 января 2015 года 
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III этап – размещение работ 
• Для проведения мероприятия будет организовано сообщество в социальной сети Google+. 
Ссылка на сообщество будет опубликована в новостях на портале АЗБУКА http://e-
azbuka.ru/news/ и разослана участникам за один день до начала проведения флешмоба на 
электронный адрес, указанный при регистрации. 

• Для работы в сообществе Google+ участникам мероприятия необходимо иметь Google-
аккаунт. 

IV этап – подведение итогов 
• Дата подведения итогов – 1 февраля 2015 года. 
• Победители каждой номинации будут награждены дипломами и ценными призами.  
• Лучшая работа по итогам голосования будет отмечена призом зрительских симпатий. 
• Все участники мероприятия получат электронный сертификат участника.  
• Рассылка дипломов победителей и электронных сертификатов участников – 10 февраля 2015 
года. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РАБОТ 
• Участники мероприятия самостоятельно размещают тексты, фотографии, видео или 
инфографику в сети Интернет, публикуя в день проведения мероприятия в сообществе 
Google+ только ссылки на работы 

• Использование фото- и видео- работ для мероприятия возможно только при наличии 
письменного согласия автора и лиц, запечатленных на фотографиях и видеоматериалах. 
Ответственность за размещение материалов несет участник мероприятия. 

• Представление материалов на конкурс означает согласие их автора на публикацию в 
сборниках и Интернет-ресурсах.  

• В подготовленных для мероприятия медиаресурсах могут быть использованы как созданные 
самостоятельно, так и заимствованные материалы. Участники мероприятия должны получить 
разрешение на использование заимствованных материалов, на которые распространяется 
закон "О защите авторских и смежных прав" и отразить это в явном виде в своей работе.  

• Организаторы мероприятия не несут ответственности в случае возникновения споров, 
связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся предметом споров, 
исключаются из участия в мероприятии. 

• Авторские права на созданные в рамках мероприятия работы принадлежат участниками 
конкурса.  

• Организаторы мероприятия оставляют за собой право использовать работы в течение 2 лет 
после завершениия конкурса с целью продвижения системы «Азбука» и результатов 
деятельности ее участников в рамках программы  распространения перспективных и 
инновационных идей. 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ФЛЕШМОБА 
 

Координаторы мероприятия: 
Кудимова Наталья Вячеславовна, natalia.kudimova@e-azbuka.ru  
Утюпина Галина Викторовна, galutu@gmail.com 
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Приложение 1 
Основные понятия, используемые в положении мероприятия «Флешмоб «Один день с АЗБУКОЙ» 
 

Эссе 
 Выражает индивидуальные впечатления и мнение автора по конкретному поводу или предмету и не 
претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы 

Синквейн 

 В этом жанре текст основывается не на слоговой зависимости, а на содержательной и 
синтаксической заданности каждой строки. 

• Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное или 
местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 

• Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание 
признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

• Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими 
характерные действия объекта. 

• Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора синквейна 
к описываемому предмету или объекту. 

• Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта. 

 

Инфографика 
Графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко 
преподносить сложную информацию. Одна из форм информационного дизайна. 
 

 
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ  

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ 
www.e-azbuka.ru 

 Москва, Фрунзенская набережная, 8 
8 (800) 555 43 88 

(бесплатная инфолиния) 
info@e-azbuka.ru 
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