ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ONLINE-АКЦИИ

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Первые звонки отменили. Как тогда первоклассникам быстрее адаптироваться к школе, а ученикам старших классов вновь влиться в коллектив после продолжительных каникул?
Есть решение - Международная online-акция «Самый
дружный хоровод»! В этом году Акция переместится
на просторы Интернета и социальных сетей, а для участия в ней достаточно будет иметь под рукой смартфон.
«Самый дружный хоровод» - самых массовый
ежегодный флешмоб Международной программы
«Тетрадка Дружбы». Он призывает всех детей и взрослых планеты Земля к дружбе и толерантности во имя
сохранения мира и укрепления межнациональных
связей.
Принять участие в Акции может
каждый!
Для этого достаточно сделать
яркую фотографию или снять короткий видеоролик и опубликовать его
в своих социальных сетях.
Более подробно об
участия читайте далее.

условиях

Акция проводится Национальной ассоциацией развития образования «Тетрадка Дружбы»
и АНО «Вектор Дружбы» при поддержке Фонда
президентских грантов.

1-2 СЕНТЯБРЯ
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Шаг 1 Выбрать формат участия
В Акции можно принять участие как индивидуально,
так и коллективно.
Шаг 2 Заполнить заявку
Заявки принимаются на сайте тетрадкадружбы.рф
в разделе «События» до 31 августа включительно.
В случае коллективного участия заявку заполняет
лидер или руководитель команды.

Шаг 3 Выполнить условия участия в Акции в период
с 1 по 2 сентября 2020 года

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

1

Сделать яркую фотографию и/или снять короткий
видеоролик, посвященный дружбе и важности сохранения мира между людьми

Например: это может быть фото или видеопривет другу,
которого вы давно не видели.
Приветствуется наличие национальных костюмов или иных
атрибутов для создания образа.
И помните: чем креативнее, тем лучше.

2

Опубликовать фото/видео на своей странице в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook)

Обязательно используйте хэштеги #onlineхоровод2020,
#friendlydance2020, #ТетрадкаДружбы и отметьте аккаунт
Ассоциации «Тетрадка Дружбы» (@notebook_of_friendship). Так
мы сможем вас найти.

3

Написать короткий текст о дружбе, обязательно
упомянув главный слоган Акции «Все дети хотят
дружить» или скопировать текст ниже:

«Я участвую в Международной акции
«Самый
дружный
хоровод»
от
@notebook_of_friendship («Тетрадки
Дружбы») и хочу показать, что для настоящей дружбы не важны расстояния, национальность, возраст и иные отличия.
Мы все разные, но только вместе мы
можем создать миролюбивое общество для
комфортной и счастливой жизни каждого.
Присоединяйтесь
к
Акции
(https://tetradka.org.ru), ведь все дети хотят
дружить!
Передаю эстафету: ...»

4

Передать эстафету 5 своим друзьям

1-2 СЕНТЯБРЯ
КОМАНДНОЕ УЧАСТИЕ

1

Провести короткую презентацию Акции в своем классе
(желательно во время классного часа)

Материалы для проведения презентации можно получить у Организаторов.
Продолжительность: 10 мин.

2

Сделать общую фотографию
или записать короткий видеоролик, посвященный дружбе
и важности сохранения мира
между людьми

Например, вы можете использовать
национальные костюмы для создания
образов или вместе исполнить простой танец под любую
песню о дружбе.

3

Опубликовать получившееся фото/видео на своей
странице в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram,
Facebook) или на странице школы

Обязательно используйте хэштеги #onlineхоровод2020,
#friendlydance2020, #ТетрадкаДружбы и отметьте аккаунт
Ассоциации «Тетрадка Дружбы» (@notebook_of_friendship). Так
мы сможем вас найти.

4

Написать
короткий
текст
о дружбе, обязательно упомянув
главный слоган Акции «Все дети
хотят дружить» или скопировать
текст ниже:

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
«Мы, ученики N класса Школы N,
участвуем в Международной акции
«Самый
дружный
хоровод»
от @notebook_of_friendship («Тетрадки Дружбы») и хотим показать, что
для настоящей дружбы не важны
расстояния, национальность, возраст
и иные отличия.
Мы все разные, но только вместе
мы можем создать миролюбивое
общество для комфортной и счастливой жизни каждого.
Присоединяйтесь
к
Акции
(https://tetradka.org.ru), ведь все дети
хотят дружить!
Передаем эстафету: ...»

5

12:00

notebook_of_friendship

notebook_of_friendship «Мы, ученики N класса
Школы N, участвуем в Международной акции
«Самый дружный хоровод»
от @notebook_of_friendship и хотим показать,
что для настоящей дружбы не важны
10возраст
10и иные
10
расстояния, национальность,
отличия.

Передать эстафету 3 другим классам своей школы

1-2 СЕНТЯБРЯ
Шаг 4

Получить сертификаты

За участие в Акции предусмотрены сертификаты. Сертификаты загружаются в Личные кабинеты зарегистрированных
участников в течение двух недель при условии подтверждения
публикации фото/видео на странице участника в социальных
сетях.
Шаг 5

Получить подарок

Победители Акции будут награждены специальными призами - портативной аудиоколонкой.
Победители будут определены по наибольшему количеству
лайков. При этом пост должен соответствовать следующим
критериям:
наличие креативной фотографии или видеоролика;
соответствие
публикации
главным
смыслам Акции - дружбе и важности сохранения мира;
наличие хэштегов #onlineхоровод2020,
#friendlydance2020, #ТетрадкаДружбы и
упоминания
аккаунта Ассоциации
«Тетрадка Дружбы».

В случае, если участники наберут
одинаковое количество баллов, победителем будет тот, чья публикация была
сделана раньше.
Организаторы
дополнительно
свяжутся с победителями после оглашения результатов для уточнения адресов
доставки подарков.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕТРАДКА ДРУЖБЫ»
+7 (495) 241-26-97
INFO@TETRADKA.ORG.RU
ТЕТРАДКАДРУЖБЫ.РФ

