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Положение о конкурсе «Супе 
посвящённом Дню матери в

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения конкурса среди 
мам города Хабаровска «Супермама» (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
Конкурса.

1.3. Организатор Конкурса -  краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
«Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина»

1.4. Цели и задачи Конкурса:

- Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения семейных ценностей.

- Содействие повышению значимости института семьи и материнства.

- Содействие в развитии и формировании семейных ценностей.

- Пропаганда добрых отношений в семье, основанных на любви, взаимопонимании,
уважении к матери.

- Раскрытие творческого потенциала среди мам г. Хабаровска.

- Организация досуга мам г. Хабаровска.

- Обмен опытом среди участников конкурса.

2. Условия участия в конкурсе

2.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку на электронную 
почту сЫтает сеисЬа5@таИ.ги до 20 октября 2021 года (см. приложение 1).

2.2. Для участия в конкурсе конкурсанту предстоит дать согласие на обработку 
персональных данных.

2.3. К участию в конкурсе приглашаются матери с несовершеннолетними детьми от 3-х 
лет, проживающие на территории г. Хабаровска.

2.4. Участники конкурса должны подготовиться к конкурсным заданиям, изложенным в 
пункте 3 настоящего положения.



2.5. При подготовке к конкурсу каждому участнику предлагается помощь режиссёра- 
постановщика.

2.6. Репетиции участников осуществляются согласно составленному заранее графику, с 
учётом пожеланий участника.

3. Список конкурсных заданий для участников:

3.1. Визитка «Вот она я» -  представление участника в любом формате и жанре. Регламент 
выступления -  до 3 минут.

3.2. Творческий конкурс «Мама вдохновляет» -  художественно оформленное 
произведение о семье и материнстве (стихотворение, песня, танец, монолог, стендап и 
т.д.). Регламент выступления -  до 3 минут, возможны коллективные выступления.

3.3. Конкурс чтецов «Мама рассказывает» -  чтение отрывка из любимого литературного 
произведения ребёнка (сказка, рассказ, стихотворение и т.д.). Регламент выступления -  до 
3 минут.

3.4. Семейный конкурс «Мама объединяет»: презентация семьи и её членов, рассказ об 
обычаях и традициях семьи в творческом жанре, с использованием мультимедийных 
технологий для наглядности (презентация РошегРот!, фотоколлаж, слайд-шоу и т. д.). 
Регламент выступления -  до 5 минут.

3.5. Интеллектуальный конкурс «Мама объясняет» -  участникам необходимо знать ответы 
на общепринятые вопросы, связанные с материнством, домашним очагом и т.д. Конкурс 
проводится в формате блиц- опроса.

4. Сроки проведения конкурса и подведения итогов

4.1. Конкурс проводится 28 ноября 2021 года в ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина (г. Хабаровск, 
ул. Ленинградская, 25). Церемония награждения состоится в этот же день по итогам 
конкурса.

5. Жюри конкурса оценивает участников Конкурса и определяет победителей в 
соответствии с требованиями конкурсных заданий.

6. Награждение

6.1. Участникам конкурса вручаются дипломы за участие и памятные призы.

6.2. Победителю вручается диплом с присуждением первого места и главный приз 
конкурса.



Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе «Супермама» 
посвящённого Дню матери в России

отправить заявку на электронную почту сЫШет сеисИах(а),таП. п( до 20 октября 2021 года.

Ф.И.О.
Дата рождения
Контактный номер телефона, эл. 
почта
Состав семьи.
(Ф.И.О., дата рож дения).

О себе (навыки, увлечения, интересные 
факты).

Почему Вы хотите участвовать в 
конкурсе?
Предполагаемый жанр 
выступления в творческом 
конкурсе
Дата составления заявки

*Участники конкурса дают согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку своих персональных данных, содержащихся в данной анкете- 
заявке, а именно на совершение действий, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-03 «О персональных данных», публикацию 
конкурсных материалов, фотографий, что подтверждают своей подписью. Настоящее согласие 
действует со дня его подписания и действует бессрочно.


