
  

Положение 

о ежегодном областном конкурсе «Мама года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения 

ежегодного областного конкурса «Мама года» в Ульяновской области» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс организуют и проводят областное государственное казённое 

учреждение социальной защиты населения Ульяновской области и областное 

государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр 

социально-психологической помощи семье и детям» (далее - организаторы Конкурса) 

при поддержке Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области в рамках реализации проекта «Демография» и в 

связи с празднованием Дня Матери. 

1.3. Конкурс проводится среди женщин, проживающих на территории 

Ульяновской области и воспитывающих несовершеннолетних детей, матерей, которые 

создают благоприятные условия для гармоничного, нравственного, творческого и 

физического развития детей, формируют убеждение о важности роли матери в жизни 

человека. 

1.4. В целях организации и проведения Конкурса создается комиссия (далее - 

конкурсная комиссия), состоящая из председателя конкурсной комиссии, заместителя 

председателя конкурсной комиссии, ответственного секретаря, членов конкурсной 

комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Министерства 

семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование ответственного и 

уважительного отношения общества к материнству, повышение социальной  
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значимости материнства, укрепление авторитета семьи и семейных ценностей, 

способствование раскрытию возможностей самореализации матерей. 

Задачами Конкурса являются: 

пропаганда ответственного материнства и семейных ценностей; 

выявление и поощрение мам с активной жизненной позицией; 

поддержка и развитие творческих и предпринимательских инициатив матери и 

семьи; 

привлечение государственных структур и общественности к проблемам защиты 

и поддержки материнства. 

3. Организация и проведение Конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принять участие женщины, имеющие одного и более 

детей, проживающие и имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на 

территории Ульяновской области. В конкурсе могут принимать участие и другие члены 

семьи в качестве группы поддержки. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Творческая мама». В Конкурсе по данной номинации вправе участвовать мамы, 

без возрастных ограничений, имеющие достижения в творческой, спортивной и иной 

деятельности, совмещая её с основной работой, бизнесом, ведением домашнего 

хозяйства. 

«В начале пути». В Конкурсе по данной номинации вправе участвовать молодые 

мамы, имеющие одного или нескольких детей. Возрастная категория мам - до 30 лет. 

«Преодоление». В Конкурсе по данной номинации вправе участвовать мамы, 

воспитывающие детей - инвалидов и/или женщины с инвалидностью. 

«Многодетная мама». В Конкурсе по данной номинации вправе участвовать 

женщины, воспитывающие трёх и более детей, в том числе приёмных детей, имеющие 

удостоверение многодетной семьи. 

«Бизнес-мама». В Конкурсе по данной номинации вправе участвовать мамы, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, и зарегистрированные в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3.3. Информированием о проведении Конкурса занимаются организаторы 

Конкурса. 

3.4. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап проводится в муниципальных районах и городских округах 

Ульяновской области (далее - муниципальные образования) до 5 октября. 

Второй этап проводится областным государственным автономным учреждением 

социального обслуживания «Центр социально-психологической помощи семье и детям» 

в октябре-ноябре. 

3.5. На первом этапе Конкурса мамы, желающие принять участие в Конкурсе 

(далее - участники Конкурса), представляют в областное государственное казённое 

учреждение социальной защиты населения Ульяновской области следующие 

материалы: 

анкету - заявку участника областного конкурса «Мама года» по форме, 

установленной приложением № 1 настоящего Положения; 

портфолио участника Конкурса, которое включает в себя: копию паспорта мамы, 

удостоверение многодетной мамы и копию решения органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна/попечителя на приёмных детей (номинация «Многодетная мама»), 
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копию документа, подтверждающего инвалидность ребёнка, и/или мамы (номинация 

«Преодоление»); копию свидетельства 

о регистрации в налоговом органе (номинация «Бизнес-мама»), а также согласие на 

обработку персональных данных по форме, установленной приложением № 2 к 

настоящему Положению; 

копии фотографий, видео из семейного архива; копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем и других документов или материалов, полученных за 

достижения в общественной, трудовой и других формах деятельности мамы; копии 

документов, подтверждающих достижения детей. В портфолио должны быть раскрыты 

такие вопросы как истории достижений и успеха участницы и её детей, истории своей 

семьи, знание истории рода, генеалогическое древо, герб и его описание. Присланные на 

Конкурс материалы не возвращаются. Конкурсные материалы, поступившие позднее 

срока окончания приёма заявок возвращаются заявителям без рассмотрения. 

Участники Конкурса могут быть с их согласия также выдвинуты органами 

местного самоуправления; общественными объединениями, учреждениями, фондами, 

иными организациями. 

Презентация участниц первого этапа Конкурса проводится публично (дату 

проведения презентации участниц Конкурса муниципальные образования определяют 

самостоятельно). 

Победители первого этапа Конкурса направляются для участия во втором этапе. 

3.6. Для проведения второго этапа Конкурса муниципальные образования наряду 

с материалами, указанными в абзацах первом-втором пункта 3.5 настоящего раздела, в 

срок до 10 октября представляют в конкурсную комиссию ходатайство об участии во 

втором этапе Конкурса, краткое обоснование выдвижения участника Конкурса (2-3 

листа печатного текста формата А 4). 

От каждого муниципального образования во второй этап Конкурса могут быть 

выдвинуты по одному участнику Конкурса в каждой номинации. 

Каждый участник Конкурса может участвовать только в одной номинации. 

3.7. Очный этап Конкурса «Мама года» проводится с 25 октября по 15 ноября по 

отдельному графику. 

Очный конкурс: 

выставка творческих работ, деловых проектов «Мама может...»; 
конкурс-представление «Я мама» - (представление себя, регламент - 5 минут); 

блицтурнир «Сто тысяч почему», тема вопросов: «Мама, а почему?» 

Все участники Конкурса приглашаются к участию в конкурсных заданиях в 

соответствии с приложением №3 настоящего Положения. 

3.8. Подведение итогов Конкурса. 

По итогам Конкурса определяются победительницы в каждой номинации 

Конкурса. 

Победительницей в номинациях Конкурса становятся участницы, получившие 

наибольшее число баллов членов конкурсной комиссии. При равенстве числа баллов 

решающее значение имеет голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие 

- голос заместителя председателя конкурсной комиссии. 

Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией по окончанию выступлений 

всех участников. 

Конкурсная комиссия оценивает выступления участников Конкурса по 5- ти 

бальной системе. 
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Награждение победителей номинаций Конкурса проводится на торжественном 

мероприятии, посвящённом Дню матери Ульяновской области. 

Победители в номинацих награждаются дипломами победителя и памятными 

подарками, участницы Конкурса - дипломами участника и памятными подарками. 

Решение конкурсной комиссии является окончательным и не подлежит 

пересмотру.



Приложение №1 

 

к Положению об областном 

конкурсе «Мама года» 

ЗАЯВКА (АНКЕТА) 

на участие в областном конкурсе «МАМА ГОДА» 

(указать номинацию) 

Прошу включить меня ___________________________________   ___  _  ____  
(фамилия, имя, отчество) 

 ___________________________________  _____________  _________ в состав 

участниц областного конкурса «Мама года». О себе предоставляю ниже следующие 

сведения: 

1. Адрес регистрации, контактный телефон 

2. Дата рождения полностью _______________________________________   

3. Место работы, должность _______________________________________  _  

4. Дети (ФИО, дата рождения) __________________________________________  

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

6. Основной секрет воспитания детей: 
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7. Секрет семейного счастья: 

8. Жизненное кредо: 

9. Пожелание мамам Ульяновской области: 

Дата заполнения 

Подпись



Приложение №2 

 

к Положению об областном 

конкурсе «Мама года» 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Ульяновск г. 

Я,, (фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________  

 ______________________________________________________   ______ -.   ___   _> 
 серия№ ___________________________________________  (вид 

документа, удостоверяющего личность) 

 _________________________________________________________________ > 

(когда и кем выдан) настоящим даю своё согласие на 

обработку оператором моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

настоящее согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Согласие даётся 

мною для целей моего участия в областном ежегодном конкурсе «Мама года». В 

соответствии с требованиями ст.9. Федерального закона Российской Федерации от 

01.01.01 г. «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, 

документа, удостоверяющего личность, другой информации, представленной в 

портфолио). 

Я согласен, что мои персональные данные будут использоваться при 

формировании сводного списка (ведомости) награждения ценными подарками и 

памятными сувенирами. Я проинформирован, что под обработкой персональных 

данных понимается действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, производимое с соблюдением Оператором 

законодательства Российской Федерации. 

Я даю согласие на фото - видеосъемку во время проведения мероприятий 

Оператором и размещение этого материала в средствах массовой информации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до «»  20 г. 

(Фамилия, инициалы гражданина) 

к Положению об областном 

конкурсе «Мама года» 

(Подпись) 



Приложение №3 

 

Конкурсные задания и критерии оценки 

Конкурсное задание 1: Выставка творческих работ и деловых достижений, 

проектов мамы «Мама может...». 

Для участия в данном творческом задании женщина представляет на Конкурс 

предметы рукоделия, творческие увлечения, семейные угощения, презентацию своей 

продукции бизнеса. 

Критерии оценки конкурсного задания выставки творчества мамы: 

оригинальность, творческий подход оформления выставки. 

Конкурсное задание 2: Конкурс-представление «Я мама». 

Участница Конкурса раскрывает тему творческого задания в любом формате: 

устное выступление, литературно-музыкальная композиция, песня, стихи, этюд и т.п. 

Допускается присутствие на сцене семьи женщины. Продолжительность выступления 

не должна превышать 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного задания конкурса-представления «Я мама»: 

• содержательность выступления, глубина раскрытия темы задания; 

• активность семьи; 

• оригинальность конкурсного выступления; 

Конкурсное задание 3: блицтурнир «Сто тысяч почему», тема вопросов: 

«Мама, а почему?» 

Участница Конкурса отвечает на вопрос, предложенный ей ведущим. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

правильность ответа, его оригинальность. 


