
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Молодая Мама 2017» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные принципы и порядок 

проведения районного конкурса «Молодая Мама 2017» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях сохранения и развития семейных традиций, 

повышения престижа института семьи, популяризации семейного благополучия и 

ответственного родительства, поддержки и развития творческих инициатив 

молодой матери и семьи в целом. 

1.3. Задачи конкурса: 

- Поднятие престижа института семьи; 

- Популяризация семейного благополучия и ответственного родительства; 

- Духовное и нравственное оздоровление общественной жизни, поиск 

нравственных ориентиров в современной семье; 

- Воспитание уважительного, внимательного и заботливого  отношения по 

отношению к матери; 

- Поддержка и развитие творческих инициатив молодой матери и семьи в целом; 

- Возрождение традиций внутрисемейной этики; 

- Формирование позитивных представлений о семейных ценностях и установок 

на уважение материнства,  сохранение и развитие семейных традиций у 

подрастающих поколений; 

1.4. Проведение конкурса осуществляется в следующем порядке: 

- 1 этап - прием анкет и работ с 9 июня 2016 г. по 29 июня 2017 г.; 

- 2 этап – заседание жюри, подведение итогов, определение победителей  

до 30 июня 2017 г.; 

- 3 этап - награждение победителей в празднично-игровой программе – 1 

июля 2017 г. 

 

2. Организаторы и участники районного конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального 

района» при поддержке отдела по делам молодежи, комитета по образованию и 

молодежной политики администрации Энгельсского муниципального района. 

2.2. В Конкурсе принимают участие жители ЭМР от 18 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения районного конкурса 

3.1. Предоставление материалов – до 29 июня 2017 г. в МБУ «Центр   

молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» (г. Энгельс, ул. 

Коммунистическая, д.41 т.: 8(8453)54-40-26 или по электронной почте: mu-

cmi@yаndex.ru с пометкой «Конкурс Молодая Мама-2017», в группе ЦМИ 

ВКонтакте https://vk.com/album-97675304_244485270 ). 

3.2. Победители определяются комиссией по подведению итогов Конкурса.  

3.3. В состав комиссии входят представители МБУ «Центр молодежных 

инициатив Энгельсского муниципального района» и молодежных общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Энгельсского 

муниципального района. (Приложение 1). 
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4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс фотографий: 

-  Лучшая фотография на тему «Я и мой малыш» - фотография мамы с ребенком; 

- Лучшая фотография на тему «Наша большая семья» - фотография с 

максимальным количеством членов семьи; 

- Лучшая фотография на тему «Наш досуг» - фотография того, как Вы проводите 

свое свободное время; 

- Лучшая фотография на тему «Мамин помощник/ца» - фотография совместной 

деятельности или фото ребенка, занимающегося домашними делами; 

- Лучшая фотография на тему «Один в один» - совместная фотография с ребенком 

в различных вариациях: одинаковая поза, одежда, выражение лица; коллаж из двух 

фото – мама в определенном возрасте, в определенной позе, с определенным 

выражением лица – и идентичное фото ребенка. 

4.2. Конкурс костюмов-косплеев: 

- Самый технически сложный костюм; 

- Самый детально сшитый костюм; 

- Лучший костюм — фильмы/сериалы; 

- Лучший костюм — комиксы; 

- Лучший костюм — анимация/мультфильм; 

- Лучший костюм — доспехи; 

- Лучший грим/маска. 

4.3. Конкурс детских игрушек: 

- Лучшая развивающая игрушка своими руками; 

- Лучшая мягкая игрушка своими руками; 

- Лучшая игрушка из твердых материалов. 

4.4. Приз зрительских симпатий. 

 

5. Требования к работам: 

 На конкурс предоставляются следующие работы в электронном виде: 

5.1. Фотографии: 

- Фото с ребенком на заданные темы. Фото в формате JPEG, GIF,TIFF,DIB. 

- Одна фотография не может быть представлена более чем в одной номинации. 

- Работы не должны иметь каких-либо дополнительных графических элементов 

типа авторских плашек, авторских знаков, добавленных рамок и т.д. 

5.2. Костюмы-косплеи: 

- Фото ребенка в костюме, изготовленном своими руками по заданным 

направлениям. 

- На фотографии должно быть хорошо видно: костюм, детали крафта (при 

наличии), мелкие детали костюма (при наличии), парик (при наличии). 

- Качество костюма и его завершенность. 

- Сложность костюма. 

- Узнаваемость персонажа. 

- Оригинальность выбора персонажа. 

- Костюм должен отвечать требованиям безопасности по отношению к ребенку и 

окружающим: не допускается использование в оформлении колющих, режущих и 

иных опасных элементов и предметов. 

5.3. Игрушка своими руками: 

- Для участия в конкурсе принимаются фотографии игрушек по заданным 

направлениям, сделанные своими руками, в количестве не менее трех штук с 



разных сторон, и подробное текстовое описание процесса изготовления. 

Приветствуются фотографии этапов изготовления игрушки. 

- На фотографии рядом с игрушкой должна быть подпись на листе бумаги 

«Молодая мама-2017» для подтверждения авторства работы. 

- Допустимо использование 30% покупного материала. 

5.4. Каждая работа сопровождается анкетой. (Приложение 2). 

5.5. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс материалы без 

выплаты авторского вознаграждения: демонстрировать материалы на публичных 

мероприятиях, публиковать материалы в средствах массовой информации не на 

коммерческой основе. В случае, если печатное или электронное издание выразит 

желание опубликовать материал на коммерческой основе, условия опубликования 

обсуждаются с автором презентации и оговариваются в соглашении. 

 

6. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1 Итоги конкурса подводятся до 30 июня 2017 г. Включает рассмотрение 

конкурсной комиссией работ, предоставленных на Конкурс. Подведение итогов 

Конкурса, награждение победителей.  

6.2. Конкурсная комиссия: 

- проводит экспертизу работ предоставленных на конкурс; 

- определяет кандидатуры победителей. 

6.3. Критерии отбора: 

- Авторское исполнение; 

- Оригинальность идеи; 

- Соответствие предложенным  тематикам. 

6.4. Определяются победители конкурса в каждой номинации. 

6.5. Награждение по любой из номинаций может быть отменено в случае, 

если на данную номинацию претендует меньше 5 участников. 

6.6. Организаторы оставляют за собой право производить изменения в пункт  

«Номинации конкурса» настоящего положения. 

6.7. Решение конкурсной комиссии по итогам Конкурса оформляется 

протоколом. 

6.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии в 

нем не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. 

6.9. Решение принимается простым большинством голосов от числа 

участвующих в заседании членов конкурсной комиссии. 

 

7. Награждение победителей 
7.1. Итоги конкурса будут подведены не позднее 30 июня 2017 г. 

7.2. После подведения итогов состоится награждение в виде конкурсно - 

игровой программы для всех семей, принявших участие в конкурсе. 

7.3. Победителям Конкурса вручаются дипломы и сертификаты от 

партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

о проведении районного  

конкурса «Молодая Мама - 2017» 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

районного конкурса «Молодая Мама 2017» 

 

Председатель 

комиссии 

Козубенко Евгения Сергеевна – директор МБУ «Центр 

молодежных инициатив ЭМР»; 

Секретарь 

комиссии 

Кренделева Ирина Владимировна  – заместитель директора 

МБУ «Центр молодежных инициатив ЭМР»; 

Члены комиссии Миронова Татьяна Сергеевна – председатель Молодежного 

Совета при администрации ЭМР; 

 Потоцкая Елена Александровна – педагог-психолог. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

о проведении районного  

конкурса «Молодая Мама - 2017» 

 

Анкета участницы районного конкурса 

 «Молодая мама 2017» 

1. ФИО: ___________________________________________________ 

2. Дата рождения: __________________________________________ 

3. Контактные данные: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Количество членов семьи и их возраст: 

__________________________________________________________________ 

5. Краткая характеристика участницы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Ваш род деятельности и хобби: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


