
Приложение № 1 
Анкета 

участника конкурса 
 мама года» 

 Ф.И.О. участника 

2.  

3. Возраст, имя 
 ка    

4. Увлечения, 
хобби   

5. Виды общего семейного 
  

6. Любимые занятия 
   

7. Ваши профессиональные 
  

 Ваши творческие планы (увлечения, 
хобби) 

9. Ваши пожелания по улучшению семейной политики в 
нашем городе 

 Контактная информация участника: 

Телефон 

   

УТВЕРЖДАЮ 

 
   

ТВЕРЖДАЮ 
 города 

иальным 
вопросам 
 

2016 г 

Положение 
о проведении городского 

конкурса «Лучшая мама года». 
 октября  

Ишим 



 Цели и задачи. 

- Поднятие престижа института семьи; 
- популяризация семейного благополучия и ответственного 
родительства; 
- поддержка и развитие творческих инициатив молодой 
матери и семьи в целом; 
- формирование позитивных представлений о семейных 
ценностях и установок на уважение материнства, 
сохранение и развитие семейных традиций у подрастающих 
поколений. 

2. Участники и сроки проведения конкурса. 

- Конкурс проводится среди молодых мам, проживающих в 
городе Ишиме, с возрастным ограничением до 37лет. 

 В номинациях конкурса принимают участие и другие члены 
семьи согласно данному положению. 
- Сроки проведения конкурса - с 1 октября  г. по 28 
октября  года. 

3. Порядок и условия проведения конкурса. 

- Заполнить краткую анкету о составе семьи, её жизни и 
увлечениях (анкета прилагается) и отправить её на 

  
- молодым мамам выполнить творческую работу в виде 
небольшого эссе на тему: «Мамины радости, мамины 
заботы». Это может быть история из жизни молодой семьи 
- курьезные ситуации или смешной рассказ, биография 
мамы и её отношение к материнству, рассказ о совмещении 
домашних забот и активной жизненной и социальной 
позиции, творчества, работы и т.д. Эссе принимаются 
объемом не более 2-х страниц 

- предоставить 3 фотографии (1 портрет мамы и ребенка, 2 
сюжетных, репортажных фото семьи) 
- предоставить 3-х минутный видеоролик о жизни молодой 
мамы, семейном досуге и т.п. 

4. Конкурс проводится в 4 этапа: 

 этап - Прием анкет и работ участников. Анкеты 
участников высылаются по электронной почте 
на 34551  
с пометкой «конкурс Самая лучшая мама  в срок до 14 

октября  года. 

- 2 этап проводится открытый кастинг по каждой 
предоставленной работе - фото и видео. Эссе оценивает 
компетентное жюри. 

- 3 этап Работа конкурсного жюри. С 24 по  октября  
жюри оценивает каждый предоставленный материал (эссе) 
по десятибалльной шкале. Подведение итогов. Выбор 
победительниц, получивших в сумме наибольшее 
количество голосов и баллов. 

Победительница Конкурса определяется по максимальной 
сумме баллов, набранных в конкурсных заданиях. 
Все участники награждаются памятными подарками и 
дипломами 

Организатор мероприятия МАУ «Центр развития» 
ул. Ленина, 39 тел/факс:   

   
Иванова Олеся Викторовна 


