Форматы проведения
Всероссийской акции, посвященной Дню матери, в рамках
комплекса акций в формате «Дни единых действий»
Формат 1. Акция «СуперМама»
С 23.11.2021 по 30.11.2021 предлагаем принять участие в акции
«СуперМама». Страна должна знать своих героев — раскрой «суперсилу»
твоей мамы, ведь она у нее точно есть!
Участие в данном формате осуществляется в соответствии со
следующим порядком, где участник должен:
- поделиться, в чем его мама «супергерой» (что получается у нее
лучше, чем у остальных), сочинив небольшой рассказ, объемом 3-5
предложений;
- к рассказу сделать фото, которое будет наглядно демонстрировать то,
о чем написано в рассказе;
- рассказ и фото опубликовать на своей странице или на странице
родителя/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте» с
хэштегами: #РДШ #СуперМамаРДШ КАртЛа6РДШ;
- ссылку на опубликованное фото необходимо загрузить в анкету
обратной связи во вкладке «Задания» на странице Акции на Сайте
рдш.рф. (предварительно необходимо быть зарегистрированным на
сайте рдш.рф)
Важно: страница пользователя, на которой размещается видеозапись,
не должна иметь ограничений доступа.
По итогам реализации данного формата 10 (десять) участников получат
подарки от Организаторов Акции.

Формат 2. Акция «Модный — не приговор»
С 23.11.2021 по 30.11.2021 предлагаем принять участие в акции
«Модный — не приговор». В детстве мамы одевали нас, чтобы было тепло,
красиво и удобно! Пора сделать ответный шаг! Стань стилистом и придумай
новый образ для своей мамы в соответствии с последними модными
трендами, тщательно продумав все мелочи: одежда, обувь, прическа,
аксессуары и т.д. Не бойся самых смелых и оригинальных решений — они
будут только приветствоваться!
Участие в данном формате осуществляется в соответствии со
следующим порядком, где участник должен:
- придумать образ для своей мамы и предложить ей примерить его на
себя;
- сделать несколько фотографий или снять короткое видео
(длительностью от 5 до 15 секунд) получившегося результата; фото или

видео опубликовать на своей странице или на странице родителя/законного
представителя в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #РДШ
#МодныйНеПриговор #АртЛа6РДШ;
- ссылку на опубликованное фото или видеозапись необходимо
загрузить в анкету обратной связи во вкладке «Задания» на странице
Акции на Сайте рдш.рф. (предварительно необходимо быть
зарегистрированным на сайте рдш.рф)
Важно: страница пользователя, на которой размещается фото, не
должна иметь ограничений доступа.
По итогам реализации данного формата 5 (пять) участников получат
подарки от Организаторов Акции.

Формат 3. Акция «Завтрак для мамы»
С 23.11.2021 по 30.11.2021 предлагаем принять участие в акции
«Завтрак для мамы». Порадуй маму и приготовь для нее самый вкусный и
красивый завтрак с любовью!
Участие в данном формате осуществляется в соответствии со
следующим порядком, где участник должен:
- самостоятельно приготовить завтрак и презентовать его маме;
весь процесс снять на видео;
- видеозапись опубликовать на своей странице или на странице
родителя/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте» в разделе
«Клипы»;
- ссылку на опубликованную видеозапись необходимо загрузить в
анкету обратной связи во вкладке «Задания» на странице Акции на
Сайте рдш.рф. (предварительно необходимо быть зарегистрированным
на сайте рдш.рф)
Важно: страница пользователя, на которой размещается видеозапись,
не должна иметь ограничений доступа.
Требования к видеозаписи:
- вертикальная ориентация;
- длительность от 15 до 60 секунд;
- наличие хэштегов #РДШ #ЗавтракДляМамыРДШ #АртЛабРДШ.
По итогам реализации данного формата 5 (пять) участников получат
подарки от Организаторов Акции.

