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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса 

  «Мамы – такие мамы!» 

 

День матери - это праздник любви и уважения, который призван 

повысить общественную значимость материнства, сохранить традицию 

почитания матери, признания ее заслуг в жизни общества, в воспитании 

подрастающего поколения и важной роли в укреплении семьи. 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс «Мамы – такие мамы!». 

 (далее Конкурс) проводится в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию Дня матери.  

1.3. Настоящим Положением определяются цели, задачи и организаторы 

Конкурса, условия участия,  порядок проведения, состав жюри, подведение 

итогов  и порядок награждения победительниц. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Повышение общественной значимости материнства, роли матери в 

воспитании детей, укреплении семьи. 

2.2. Поощрение женщин-матерей, добившихся успехов в воспитании детей и 

профессиональной деятельности.  

2.3. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

участниц конкурса. 

 

3. Организаторы  

3.1.  МБКУК «Дворец культуры «Икар». 

3.2.  Городская профсоюзная организация. 

 

 



4. Участники конкурса 

 
4.1. В конкурсе могут принять участие женщины-матери, представительницы 

различных профессий.  

4.2. В команде могут быть мужчины, как участники и группа поддержки. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку на  участие в 

конкурсе (приложение №1). 

4.4. Отправить заявку на почту tanya.syromolotova.58@mail.ru или принести во 

дворец культуры «Икар». 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа. 

Первый этап конкурса – отборочный. Проводится в коллективах учреждений 

и предприятий города с целью отбора участниц и их выдвижения для участия в 

конкурсе, формирования команд (до 10 человек). (Допускается формирование 

команд из разных организаций.) 

Второй этап конкурса – подготовительный. В организациях 

(подразделениях) формируется  команда, готовятся  конкурсные выступления. 

Третий этап – финальный. Проводится в МБКУК ДК «Икар» 26 ноября 2022 

года (дата может быть изменена) в 17.00. Участвуют команды, прошедшие 

отборочный и подготовительный этапы.  

Финальный этап Конкурса предполагает следующее: 

Творческий конкурс: презентация команды на тему «Женщина, которая…» 

(тип формы команда получает путем жеребьевки), не более 5 минут.  

Кулинарный конкурс: каждая заявленная команда накрывает стол, 

соответствующий выбранной теме и готовит одно любое блюдо для оценки 

жюри.  

Конкурс испытание: конкурсно-развлекательная часть мероприятия, которая 

готовится организаторами мероприятия. 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри конкурса формируется и утверждается организаторами. В его 

состав входят представители администрации города, общественности, деловой 



и культурной сферы. Жюри Конкурса оценивает выполнение каждого задания  

участницами по 5-балльной системе.  

Итоговые результаты определяются по наибольшей сумме набранных 

командами баллов. По итогам оценок жюри определяет команду 

победительницу Конкурса и вручает призы. Награждение будет проходить в 

конце праздничного вечера. 

7. Критерии оценки выступлений команд. 

- активность жизненной и профессиональной позиции; 

- содержательность и творческий подход к конкурсным заданиям; 

- корректность и интеллигентность в подготовке самопрезентации; 

 - творческие способности. 

 

8. Заявки необходимо подать до 7 ноября 2022. Жеребьёвка состоится 11 

ноября 2022 в 12:00, в досуговом отделе. 

Контактная информация 

Консультации по условиям участия в Конкурсе: 

МБКУК «Дворец культуры «Икар» 

Директор Шагалин Юрий Федорович                                                          т. 6-2102 

Зам. директора Юрина Ирина Александровна                                            т. 6-2701 

Зав. отделом Сыромолотова Татьяна Рудольфовна                               т. 89823114383 

 

Положение является приглашением для участия в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. культурно-досуговым отделом                                         Т.Р. Сыромолотова



Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе 

«Мамы – такие мамы!» 

 

1. Название учреждения или предприятия:  

__________________________________________________________ 

 

2 . Название и девиз команды:________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3.  Состав участников команды (Ф.И.О.)  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Контактное лицо, телефон 

 

 

 

Руководитель учреждения, предприятия (Ф.И.О.) 

                         ______________________________ 


