
УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Комплексный цент

о конкурсе «Мамы разные важны, мамы разные нужны!»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Районный конкурс «Мамы разные важны, мамы разные нужны!» (далее - 
Конкурс) проводится в рамках празднования Дня Матери России.

1.2. Конкурс призван сформировать ответственное и уважительное 
отношение в обществе к материнству, повышать его социальную значимость, 
укреплять авторитет семьи и семейных ценностей, способствовать 
раскрытию творческого потенциала многодетных матерей.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цель: укрепление семейных ценностей, популяризация положительного 
опыта института материнства и детства.

Задачи:

- повышение роли многодетной семьи в демографических процессах 
общества, поддержка материнства и детства;

- пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, повышение престижа 
семьи и семейных ценностей;

- выявление и поощрение многодетных мам - жительниц города Весьегонска 
и района с активной жизненной позицией.

- поддержка и развитие творческих инициатив многодетной матери и семьи 
в целом

- привлечение государственных структур и общественности к проблемам 
защиты и поддержки многодетных семей.



3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Учредителем Конкурса является ГБУ «КЦСОН» Весьегонского района.

3.2. Организатором Конкурса является ГБУ «КЦСОН» Весьегонского
района, и Районный дом культуры Весьегонского района

<*

3.3.Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 
самовыражения участников Конкурса.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принять участие женщины, имеющие трех и более детей 
без возрастных ограничений.

В номинациях конкурса принимают участие и другие члены семьи согласно 
данному положению.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 20 ноября 2017 года по 
адресу: Весьегонский p-он, г. Весьегонск, ул. Степанова, д. 11/90 каб. № 7

Участницам Конкурса необходимо заполнить заявку (анкету) и согласие на 
использование персональных данных (Приложение 1).

5.2. В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации:

- Супер-хозяйка (приготовление блюд, выпечки и т.д.)

- Волшебные руки (рукоделие -  вязание, вышивка, бисероплетение, макраме 
и др.)

- «Вдохновение» (рисунки, фотографии, фотоколлажи и пр.)

- Коса - девичья краса (прически /для девочек -  косы)

- Звездная мама (творческое выступление на сцене -  танец, песня, 
стихотворение и др.)

- Маме, победившей в 2 и более номинациях присваивается титул Супер 
мама.

5.3. В рамках подготовки к финальному мероприятию Конкурса 
предусматриваются репетиции участниц конкурса.



5.4. Финальное мероприятие Конкурса состоится 26 ноября 2017 года в 
13.00 час.

6. ЖЮРИ КОНКУРСА

6.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.
6.2. В состав жюри Конкурса включены Представители ГЪУ КЦСОН; Отдела 
образования, СМИ, Отдела культуры.
6.3. Численный состав жюри не менее 5 человек.
6.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 
определяет победителей.
6.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
членами Жюри.

7. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 
КОНКУРСА
7.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие 
тематике и оригинальность исполнения Работ.
7.2. Оценка Работ участников Конкурса и выявления победителей 
осуществляется членами жюри Конкурса путем голосования.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1. Итоги Конкурса будут подведены и объявлены 26 ноября 2017 года на 
праздничном концерте, посвященном Дню Матери России.

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после 
подведения итогов Конкурса.

10. НАГРАДЫ КОНКУРСА

10.1. Победители Конкурса награждаются дипломами, а так же памятными 
подарками. Остальные участники отмечаются дипломами Участника 
конкурса.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств предоставленных 
спонсорами.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 
дополнения в настоящее Положение и в конкурсную программу с 
обязательным уведомлением участниц.



Приложение 1

ЗАЯВКА (АНКЕТА)

на участие в конкурсе «Мамы разные важны, мамы разные нужны!»

посвященного Дню'Матери России

Прошу включить меня_______________________ __________________

(Фамилия, имя, отчество)_________________________________________

в состав участниц конкурса «Мамы разные важны, мамы разные нужны!»

В номинациях:

О себе, предоставляю, следующие сведения:

1. Адрес регистрации, контактный телефон _

2. Дата рождения

3. Краткий рассказ о себе (профессия, увлечения, хобби, достижения и т. д.)

Я,
(фамилия, имя, отчество)

предоставляю- ГБУ «Комплексный центр социального— обслуживания населения» 
Весьегонского района Тверской области согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в заявлении, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата заполнения Подпись


