
 

Приложение 2  

к положению о проведении  

городского фестиваля  

национального костюма 

«Мой город, моя Югра» 

 

Онлайн-акции в формате флешмоба в социальной сети «ВКонтакте», 

посвященные Дню народного единства 

 

Дата проведения онлайн-акций: с 01 по 04 ноября 2021 года. 

 

Описание онлайн-акций: 

Участникам Фестиваля предлагается рассказать о культурных 

традициях, обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, музыке 

и литературе, блюдах традиционной кухни и национальных костюмах. 

Для этого участники Фестиваля выкладывают пост в социальной сети 

«ВКонтакте» на предлагаемые темы. 

Для освещения онлайн-акций необходимо сопровождать посты 

хэштегами: 

#МойгородМояЮгра 

#МЫЕДИНЫ 

#МЫВМЕСТЕ 

#РОССИЯОБЪЕДИНЯЕТ 

 

Темы для публикаций: 

- «История национального костюма» (фото/видео материал, с 

представлением национального костюма с описанием его истории, элементов 

выполнения орнамента); 

- «Рецепты национальной кухни» (фото/видео материал с 

представлением национального блюда, с текстовым описанием рецепта его 

приготовления); 

- «Традиции, обычаи и обряды народов» (фото/видео материал, 

повествующий о традициях, обычаях и обрядах своего народа); 

- «Национальный фольклор» (видеоматериал, представляющий 

творческие номера на национальных инструментах и на родном языке: стихи, 

песни, танцы и т.д.); 

- «История моей семьи» (фотоматериал с представлением 

национальной семьи в национальных костюмах, с текстовым описанием 

истории семьи). 

 

Требования к изображениям: 

 Формат – JPG 

 Размер – не более 5 МБ. 

 Рекомендуемое разрешение – не менее 720 x 720 пикс 



 Снимок должен быть достаточно ярким и четким. Изображение 

должно соответствовать реальному виду объекта без лишних деталей, не 

относящихся к теме публикации. 

 

Требования к видеороликам: 

 Ролик обязательно должен быть снять в горизонтальной 

ориентации (при съемке на смартфон, необходимо наклонить его вбок на 90 

градусов) 

 Допустимые форматы MP4, WMV, AVI, MOV и FLV. 

 Рекомендуется проводить съемку при достаточном освещении и в 

отсутствии сильных посторонних шумов. 

В случае отсутствия возможности у участников Фестиваля публикации 

материала в социальной сети «ВКонтакте», фото/видео материал может быть 

направлен организаторам Фестиваля на адрес электронной почты centr-

hmkonkurs@yandex.ru не позднее 28 октября 2021 года. 

В письме должна содержаться информация: 

- ФИО автора материала, контактный номер телефона; 

- тема публикации с приложением фото/видео материала или ссылки на 

него (в случае хранения на облачном хранилище), текстового описания. 

По завершению приема материалов, с 01 по 04 ноября 2021 года 

информационные посты публикуются организаторами в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществе МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

https://vk.com/crtdhm с хэштэгами Фестиваля. 
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