
 

 

 

 

 

 

Исполняющему обязанности        

министра образования           

Республики Башкортостан 

 

А.В. Хажину 

 

 

Уважаемый Айбулат Вакилович! 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан       

от 21 декабря 2016 года № 1459-р «О праздновании 100-летия со дня рождения 

Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима)» 20 февраля 2017 года утвержден 

План подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 100-

летию со дня рождения М. Карима (далее – План). 

В соответствии с п. 40 Плана Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан (далее – ММПС РБ) и Министерство образования 

Республики Башкортостан организуют молодежный поэтический марафон 

(флешмоб) «Не русский я, но россиянин!» (далее – флешмоб).   

Флешмоб стартовал в январе 2019 года с участием министра молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан Хабибова Р.Т. В чтении 

стихотворения М. Карима «Не русский я, но россиянин» и изготовлении видео 

приняли участие лидеры и активисты детских и молодежных общественных 

объединений, активные студенты. Далее данное мероприятие пройдет во всех 

муниципальных районах и городских округах, участие в котором примут 

активные студенты, школьники, представители различных профессий, 

спортсмены.  

Просим оказать содействие в проведении флешмоба и информировать 

образовательные организации Республики Башкортостан.  

Контактное лицо: главный специалист-эксперт отдела поддержки 

талантливой молодежи  Самигуллина З.С., тел.: 218-03-08, 305-59. 

   

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Врио министра                         А.В. Новиков 
 

 

 

Самигуллина З.С. 

(347) 218-03-08 
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Методические рекомендации 

по организации молодежного поэтического марафона (флешмоба) 

 «Не русский я, но россиянин» 

 

1. Флешмоб – снятие на видео чтения наизусть стихотворений М. Карима        

по одному четверостишию или одной строке, монтаж единого видеоролика, 

размещение в сети интернет с хештегами. 

2. Срок проведения флешмоба – с 15 января  по 20 октября 2019 года. 

3. Участники флешмоба должны быть зарегистрированы в АИС «Молодежь 

России». Регистрация на мероприятие в АИС «Молодежь России» по ссылке 

https://myrosmol.ru/event/20930 (образовательные организации регистрируются по 

наименованию МР/ГО, в котором находится образовательная организация). 

4. Образовательные организации (школы, гимназии, лицеи, ссузы, вузы) 

являются самостоятельными участниками флешмоба, поэтому видео любой 

образовательной организации претендует на звание лучшего видео флешмоба. 

5. За 2-4 недели необходимо выпустить анонс о запуске флешмоба, в том 

числе в сети Интернет  должны быть анонсы с прикрепленной ссылкой на АИС. 

6. На видео записать чтение любого стихотворения Мустая Карима, фон – 

любой, но желательно связанный с тематикой отрывка или с именем юбиляра. 

Приветствуется использование национальных костюмов народов, проживающих 

на территории Республики Башкортостан. 

7. Чтение стихотворения может быть на русском, башкирском и других 

языках, на которое переведено произведение. 

8. Приветствуется, если руководитель образовательной организации 

зачитывает первое четверостишие и передает эстафету молодежи. 

9. Видео по каждому стихотворению собирается в единый ролик, таким 

образом будет получено полное произведение. 

10. Видео размещаются в социальных сетях под хештегами 

#нерусскийянороссиянин, #МустайКарим100, #молодежьРБ, 

#молодежьБашкортостана, #молодежьназваниемуниципалитета (например: 

#молодежьСибая).  

11. После размещения видео пресс-релиз и ссылку на видео направить на 

mprcentr@mail.ru  

12. Авторы лучших видео по итогам флешмоба будут отмечены ММПС РБ. 

13. Первое видео размещено в группах ММПС РБ 

https://vk.com/bashmol?z=video-

167386837_456239049%2Fafdbe56e64e64a6580%2Fpl_wall_-167386837 

https://myrosmol.ru/event/20930
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