Приложение 1
Методические рекомендации по организации и проведению
Дня Государственного флага Российской Федерации
22 августа 2020 года
В

Самарской

области

реализуется

множество

проектов,

ориентированных на сохранение патриотических ценностей среди молодежи.
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации (далее – День флага), установленный на основании указа
президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага
Российской

Федерации».

Российский

триколор

имеет

более

чем 300-летнюю историю.
Современный триколор стал настоящим символом нации. Последнее
исследование ВЦИОМ об отношении наших сограждан к использованию
государственной символики в быту, показало, что каждый второй готов
использовать российский флаг в повседневной жизни. Число тех, кто готов
вывесить триколор на своем доме или даже носить одежду с ним, выяснили
социологи, растет с каждым годом.
Программа проведения мероприятия нацелена на то, чтобы охватить
максимальное

количество

молодых

людей

на

территориях

всех

муниципальных образований Самарской области.
Все

мероприятия,

необходимо

приуроченные

проводить

эпидемиологическими
короновирусной

в

строгом

ограничениями

инфекции

к

празднованию

соответствии
в

связи

с

Дня

с

санитарно-

эпидемией

(COVID-19), действующими

флага
новой

в Самарской

области.
Предлагается провести на территории муниципальных образований
несколько активностей, предложенных из списка:
1.

Проведение интеллектуальной игры «РосКвиз», посвященной

празднованию

Дню

флага

(в

парках,

и

на

открытых

площадках,

с учетом соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических
предписаний);

Проведение

2.
на

Акции

государственных

«Флаги

России»

муниципальных,

(размещение

частных

флагов

учреждениях

и по возможности жилых домах).
Кроме того, планируется проведение следующих сетевых мероприятий
в онлайн формате:
1. Всероссийская акция «Мой флаг, моя история»;
2. Фоточеллендж «Цвета моей Родины»;
3. Челлендж «Сладкая история»;
4. Квиз-викторина «История Российского флага»;
5. Флешмоб «Вперед, Россия!»;
6. Иные мероприятия по решению муниципального образования.
Методические рекомендации по проведению интеллектуальной игры
«РосКвиз», посвященной празднованию Дня флага
Данные
к

методические

проведению

рекомендации

интеллектуальной

игры

определяют

«РосКвиз»

(далее

подход
–

игра),

посвященной празднованию Дня флага.
Цель

проведения

игры:

повышение

уровня

осведомленности

о значении и истории Государственного флага Российской Федерации.
Игру

можно

провести

в

оффлайн

формате

с учетом санитарно-эпидемиологических предписаний. Участникам будет
предложено 5 раундов как с вариантами ответов, так и с открытыми
вопросами. По итогу 5 раундов определяются победители с 1 по 3 место
(дипломы по ссылке прилагаются), а также все участники награждаются
памятными сертификатами.
Количество участников игры: неограниченное количество команд
по 2-6 человек.
Все материалы по проведению игры (игровые бланки, дипломы,
техническое задание для ведущего, табличка на игровой стол, презентация
с

вопросами,

бланк

ответов)

лист

подсчета
доступны

балов,
для

задания
скачивания

для
по

ведущего,
ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1NVZ3L_MbQiDYus9FqIiaorwQhdPhWbh.

Методические рекомендации по проведению акции «Флаги России»
Данная

акция

призвана

организовать

всероссийский

флешмоб,

основная цель которого показать единение населения, несмотря ни на какие
обстоятельства.
Рекомендованные места размещения флагов:
места компактного проживания населения – спальные районы;
дома победителей различных конкурсов на лучший двор;
узнаваемые жителями достопримечательности населенного пункта –
центральные площади, памятники, скверы и т.п.;
улицы, носящие имя Героев Великой Отечественной войны;
дома, в которых проживают ветераны войны и приравненные лица;
иные места по усмотрению органов местного самоуправления.
Рекомендуется привлекать к акции активных граждан, проживающих
на территории муниципального образования и некоммерческие организации:
ветеранские

организации,

патриотические

организации,

молодежные

организации.
Акция должна проводиться в строгом соответствии с санитарноэпидемиологическими

требованиями

в

условиях

действующего

в Самарской области режима повышенной готовности.
При

проведении

акции

необходимо

рассказать

жителям

о возможности размещения на своих страницах в социальных сетях постов
о проведении акции. Также рекомендуется пригласить к участию в акции
средства массовой информации. При публикации новостей о реализации
акции

«Флаги

России»

рекомендовано

использовать

хэштеги

#МойФлагМояИстория #ДеньФлага.
Общие рекомендации по размещению флагов России в рамках акции:
1. Правильное расположение флага

При размещении флага полотнища должны располагаться слева
направо, если смотреть на фасад здания.

Допускается

Не допускается

2. Единичное размещение флага
Не рекомендуется на период проведения акции совместное размещение
иных флагов, а также исключено размещение флагов, содержащих
запрещенную символику и любые формы дискриминации.
Допускается

3. Правильная локация
Флаг должен быть заметным! При выборе места для размещения
уличного флага нужно принять к сведению:



текущие видимость и обозрение: они должны быть свободными,

хорошо просматриваемыми;


флаг должен реять свободно, не цепляясь за другие флагштоки,

ветки деревьев, провода, ограждения и здания;


расстояние между вывешиваемым флагом и другими объектами

(деревьями, стенами зданий, иными флагштоками) должно составлять
не менее чем 2 метра.
Допускается

Не допускается

4. Размещение без древка
При

вывешивании

горизонтально
плоскости),

(то
либо

есть

без

древка

полосы

вертикально

флаг

флага

может

быть

параллельны

(полосы

флага

расположен

горизонтальной
перпендикулярны

горизонтальной плоскости).
В последнем случае белая полоса полотнища должна находиться слева
с точки зрения стоящего лицом к флагу.
Полотнище может быть растянуто по стене или подвешено при
помощи бытовых крепежей к подоконнику, карнизу, оконной раме и т.д.
Конструкция должна быть эстетически приемлемой, без дополнительных
видимых предметов быта.
Допускается

Не допускается

5. Размещение с использованием древка
Если для размещения стяга используется древко, его необходимо
закрепить под углом в 60 или 90 градусов надежной конструкцией при
помощи любых бытовых крепежей к подоконнику, карнизу, оконной раме
и т.д. с обеспечением безопасного размещения! Важное условие, размещения
флага на древко – его возможность развеваться на ветру!
Допускается

6.

Не допускается

Контроль над вывешенным флагом

Если вы учли все предыдущие рекомендации, не забудьте проверять
конструкцию на предмет ее надежности, чтобы флаг не оказался
на пешеходной зоне или проезжей части в результате падения.
Допускается

Не допускается

7. Надлежащий вид
На

флаге

вывешиванием

не

должно

убедитесь,

быть
что

посторонних
флаг

в

изображений,

надлежащем

перед

состоянии,

без загрязнений и не измят. Рекомендуем с определѐнной периодичностью
осматривать флаги на предмет механических повреждений и загрязнений.
Допускается

Не допускается

Алгоритм реализации акции:
1. Определить

места

проведения

акции

в

соответствии

с вышеуказанными рекомендациями;
2. Проработать схему размещения флагов на каждом конкретном
здании в соответствии с рекомендациями, указанными выше;
3. Обеспечить совместно с жителями, изъявившими желание принять
участие

в

акции,

размещение

флагов

до

15.00

21.08.2020

с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний;
4. Обеспечить

широкое

информационное

сопровождение

акции

в местных средствах массовой информации и в социальных сетях, согласно
вышеуказанным рекомендациям;

5.

Направить в срок до 13.00 25.08.2020 информацию о проведении

акции по форме, указанной ниже главному консультанту департамента
по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области
Ивановой

Ирине

Алексеевне

(BabenkoIA@samregion.ru,

8 (846) 200 17 42, +7 (927) 294 36 86).

Методические рекомендации по организации и проведению
Всероссийской акции «Мой флаг, моя история»
Краткое описание: Всероссийская акция «Мой флаг, моя история» (далее
– Акция) проводится 21–22 августа на территории всех субъектов
Российской Федерации.
Акция приурочена ко Дню флага и проводится в формате онлайнфлешмоба, в рамках которого участники рассказывают об историях
из жизни, собственных победах и достижениях, событиях, в которых они
принимали

участие,

связанных

с

водружением,

демонстрацией,

торжественным выносом или поднятием государственного флага Российской
Федерации.
Государственные символы – гербы, флаги и гимны – исполняют важную
функцию: они обозначают государство, которому принадлежат. Флаг, наряду
с другими государственными символами, играет ту же роль, что и название
страны – его задача сообщать, какая именно страна им владеет. Можно
сказать, что название страны, ее государственные герб, флаг и гимн есть одно
и то же. Из значения государственных символов, как способа обозначения
страны, и происходит то уважение, которое к ним испытывают граждане.
Поднятие флага знаменует самые важные и торжественные события в жизни
страны и отражает традиции международного уровня, например, поднятие

флага государства в честь победителя крупных спортивных состязаний.
Когда наши спортсмены встают на пьедестал, мы все чувствуем искреннюю
радость
за соотечественников и гордость за свою страну – Россию. Это могут быть
победы и достижения в различных состязаниях и соревнованиях, в спорте,
науке, искусстве, творчестве и других видах деятельности.
Для участия в Акции необходимо опубликовать пост в социальных
сетях, который будет содержать фотографию или видео с флагом России
и рассказ о событиях из жизни участника, которые связаны с поднятием
флага России. Записи публикуются в социальных сетях с хэштегами
#МойФлагМояИстория #ДеньФлага.
Сроки проведения Акции: с 21 по 22 августа (включительно).
Старт Акции состоится в официальном сообществе Всероссийского
конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте», где
21 августа будет опубликована соответствующая публикация.
Алгоритм проведения Акции:
1.

Оказать содействие в информационной поддержке Акции:

распространить

не

позднее

18

августа

2020

года

в

публичных

аккаунтах/группах/сообществах субъекта в социальных сетях (ВКонтакте,
Instagram и др. при наличии) информацию об Акции с призывом принять
участие в Акции и указанием официальных хэштегов;
2.

Пригласить к участию в Акции и ее информационной поддержке

руководителей
спортсменов,

общественных
актеров

и

организаций,

других

лидеров

телеведущих,
общественного

блогеров,
мнения.

Для информирования целевой аудитории и приглашения к участию
в

Акции

рекомендуется

направить

информацию

по

общественным,

патриотическим, студенческим, молодежным, волонтерским, ветеранским
и другим организациям.
Рекомендации по участию в Акции:
Для участия в Акции участнику необходимо опубликовать пост,
который будет содержать фотографию или видео с флагом России
и

рассказ

о

событиях

из

жизни

участника,

которые

связаны

с торжественным поднятием или демонстрацией флага России, чувствах,
переживаниях.
Одним из примеров рассказа о торжественном поднятии флага России
являются

слова

Аллы

Шишкиной,

олимпийской

чемпионки

по синхронному плаванию 2012 и 2016 годов: «Я родилась в простой семье,
мой отец был военный, мама – учительница. И в этот торжественный момент
хотелось бы сказать большое спасибо России за то, что с самого детства я
могла

заниматься

своим

любимым

делом

–

тренироваться

–

и в конечном итоге добиться таких высоких результатов. Но ничего этого бы
не получилось, если бы не было наших тренеров. Спасибо им большое. <…>
Для нас нет ничего лучше, когда флаг твоей страны поднимается
и звучит гимн – это и есть настоящее счастье».
Для участников Акции также может послужить примером история
о том, как в 2019 году 68 одаренных школьников из разных регионов России
совершили путешествие на Северный полюс и развернули российский
триколор на борту атомного ледокола.
Публикация записи участника Акции возможна:
1) в комментариях к основному посту Акции в социальной сети
«Вконтакте» в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая
Перемена»

с

хэштегами

#МойФлагМояИстория,

#БольшаяПеремена,

#ДеньФлага.
2)

на

личных

страницах

пользователей

с

хэштегами

#МойФлагМояИстория, #ДеньФлага.
Публикация должна содержать следующую информацию:
фамилию и имя участника;
регион, название населенного пункта;
историю участника о событии;
официальные хэштеги Акции;
фотографию или видео с флагом России.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов, я из г. Липецка! Я участвую в акции
#МойФлагМояИстория и хочу рассказать про победу в международной

Олимпиаде по программированию, где на торжественной церемонии…
Передаю эстафету друзьям @ivan, @ivan, @ivan #БольшаяПеремена
#ДеньФлага.
Региональные организаторы в рамках проведения Акции могут
подготовить и опубликовать развернутые истории участников Акции
в средствах массовой информации.

Методические рекомендации по организации и проведению
Дня флага в сообществе «Большая перемена»
Фоточеллендж «Цвета моей Родины»
Краткое

описание:

Фоточеллендж

«Цвета

моей

Родины»

(далее – челлендж) проводится в сообществе «Большая перемена»
в социальной сети «ВКонтакте» и приурочен ко Дню флага. Участники
флешмоба публикуют коллаж, который сделан из фотографий участников,
сделанных

в

своем

населенном

пункте

на

фоне

объектов,

достопримечательностей белого, красного или синего цветов. Фотоколлаж
должен быть сделан в цветах флага России. Обязательно на фоне созданного
коллажа должен быть и сам участник.
Принять участие в челлендже может любой желающий. Для этого
необходимо выложить фотоколлаж в комментариях к основному посту
о старте фоточелленджа в официальном сообществе Всероссийского
конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» и передать
эстафету своим друзьям или родственникам, указав официальные хэштеги
#ЦветаМоейРодины, #БольшаяПеремена.
Сроки проведения акции: с 17 по 22 августа (включительно).
Механика организации:

В официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая
перемена» в социальной сети «ВКонтакте» будет объявлен челлендж
17

августа

2020

года,

посвященный

Российской Федерации.
в

комментариях

к

Дню

Государственного

флага

С момента выхода поста участники могут

нему

выкладывать

свои

работы.

Обязательно

подписываются фамилия и имя участника, возраст, регион, хэштеги
челленджа. Итоги челленджа будут подведены 23 августа 2020 года в 18.00.
Рекомендации по участию в челлендже:
Публикация должна содержать следующую информацию:
фамилию и имя автора работы;
регион, название населенного пункта;
возраст участника;
официальные

хэштеги

челленджа

#ЦветаМоейРодины,

#БольшаяПеремена.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов, я из г. Москвы! Я участвую
в фоточеллендже #ЦветаМоейРодины. К этому комментарию я прилагаю
фотографии своего коллажа и передаю эстафету трѐм друзьям @ivan,
@ivan, @ivan #ЦветаМоейРодины #БольшаяПеремена.
Челлендж «Сладкая история»
Краткое описание: Челлендж «Сладкая история» (далее – челлендж)
проводится

в

сообществе

«Большая

перемена»

в социальной

сети

«ВКонтакте» и приурочен ко Дню флага. Участники челленджа выкладывают
фотографии созданных своими руками десертов в цветах триколора. Это
могут быть самые простые десерты – торты, кексы, капкейки, желе, коктейли
и т.п.
Принять участие в челлендже может любой желающий. Для участия
необходимо

выложить

фотографии

приготовленного

десерта

в комментарии к основному посту челленджа в официальном сообществе
Всероссийского

конкурса

«Большая

перемена»

в

социальной

сети

«ВКонтакте» и передать эстафету своим друзьям или родственникам, указав
официальные хэштеги #СладкаяИстория, #БольшаяПеремена.

Сроки проведения акции: с 19 по 22 августа (включительно)
Механика организации:
Старт челленджа состоится 19 августа 2020 года в официальном
сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной
сети
в

«ВКонтакте».

комментариях

к

С

момента

нему

выхода

выкладывать

поста
свои

участники

работы.

могут

Обязательно

подписываются фамилия и имя участника, возраст, регион, хэштеги
челленджа. Итоги челленджа будут подведены 23 августа 2020 года в 18.00.
Рекомендации по участию в челлендже:
Публикация должна содержать следующую информацию:
фамилию и имя автора работы;
регион, название населенного пункта;
возраст участника;
официальные хэштеги челленджа #СладкаяИстория, #БольшаяПеремена.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов, я из г. Москвы! Я участвую
в челлендже #СладкаяИстория. К этому комментарию я прилагаю
фотографии десерта, который я сам(а) приготовила и передаю эстафету
трѐм друзьям @ivan, @ivan, @ivan #СладкаяИстория #БольшаяПеремена.
КВИЗ-викторина «История Российского флага»
Краткое описание: КВИЗ-викторина «История Российского флага»
(далее – викторина) будет проходить в формате онлайн в официальном
сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной
сети «ВКонтакте». Участникам будет предложено 10 интеллектуальных
вопросов, связанных с историей, значением государственного флага.
По итогам прохождения викторины участники смогут не только узнать
насколько они эрудированны в теме, но и расширить кругозор в данной
области.
Принять участие в викторине может любой желающий. Для участия
необходимо в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая

перемена» в социальной сети «ВКонтакте» перейти по ссылке, которая будет
прикреплена к основному посту, и ответить в режиме текущего времени на
вопросы.
Механика организации викторины:
Ссылка с викториной будет размещена 20 августа 2020 года и доступна
без ограничений. Участники смогут увидеть свой результат прохождения
викторины сразу же по ее завершении.
Сроки проведения акции: с 20 по 22 августа (включительно).
Флешмоб «Вперед, Россия!»
Краткое описание: Флешмоб «Вперед, Россия!» (далее – флешмоб)
проводится в формате онлайн, в рамках которого участникам необходимо
исполнить самостоятельно или в группе танец под песню О. Газманова
«Вперед, Россия!». Для исполнения танца участникам будет предложено
выучить

танцевальную

«связку»,

исполненную

известным

танцором

и размещенную в официальном сообществе Всероссийского конкурса
«Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте»
Принять участие в флешмобе может любой желающий. Для участия
необходимо

выложить

видео

исполнения

танца

в

комментариях

к основному посту о старте флешмоба в официальном сообществе
Всероссийского

конкурса

«Большая

перемена»

в

социальной

сети

«ВКонтакте» и передать эстафету своим друзьям или родственникам, указав
официальные хэштеги #ЦветаМоейРодины, #БольшаяПеремена.
Сроки проведения акции: с 17 по 22 августа (включительно).
Механика организации:
В официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая
перемена» в социальной сети «ВКонтакте» будет объявлен флешмоб
17 августа 2020 года, посвященный Дню Государственного флага Российской
Федерации.
в

комментариях

С
к

момента
нему

выхода

выкладывать

поста,
свои

участники
работы.

могут

Обязательно

подписываются фамилия и имя участника, возраст, регион, хэштеги
флешмоба. Итоги флешмоба будут подведены 23 августа 2020 года в 18.00.

Рекомендации по участию в флешмобе:
Публикация должна содержать следующую информацию:
фамилию и имя автора видео;
регион, название населенного пункта;
возраст участника;
официальные хэштеги челленджа #ВпередРоссия, #БольшаяПеремена.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов, я из г. Москвы! Я участвую
в флешмобе #ВпередРоссия. К этому комментарию я прилагаю видео своего
танца

и передаю эстафету трѐм

друзьям

@ivan, @ivan, @ivan

#ЦветаМоейРодины #БольшаяПеремена.

Иные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня флага
По решению муниципального образования могут быть проведены иные
мероприятия

(акции,

тематические

квесты,

информационно-

просветительские видеоролики, лекции, викторины, флешмобы в социальных
сетях, автопробеги и т.д.) приуроченные к празднованию Дня флага не
включенные
в методические рекомендации.
Проведение

мероприятий

нацелено

на

то,

чтобы

охватить

максимальное количество граждан на территориях всех муниципальных
образований Самарской области.
Все
необходимо

мероприятия,

приуроченные

проводить

эпидемиологическими

строгом

ограничениями

короновирусной инфекции
области.

в

к

празднованию

соответствии
в

связи

с

с

Дня

санитарно-

эпидемией

(COVID-19), действующими

флага
новой

в Самарской

