ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля-конкурса
«Мамы Подмосковья. Топ 10»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Фестиваля-конкурса
«Мамы Подмосковья. Топ 10» (далее – Фестиваль).
1.2. Проведение Фестиваля направлено на поддержку бережного отношения
к материнству и детству.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Основной целью Фестиваля является привлечение общественного внимания к
вопросам семьи, материнства и детства.
2.2. Задачи Фестиваля:
стимулирование и поддержка творческих семей;
популяризация форм семейного досуга и творчества;
укрепление детско-родительских отношений;
создание условий для обмена опытом и установление взаимодействия органов
исполнительной власти Московской области, общественных организаций.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится Министерством социального развития Московской
области (далее – Министерство).
3.2. Для подготовки и проведения Фестиваля формируется организационный комитет
(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства,
представители общественных организаций, осуществляющих на территории
Московской области деятельность в сфере демографической и семейной политики.
4. Условия участия в Фестивале
4.1. Для участия в Фестивале допускаются женщины, имеющие место жительства на
территории Московской области, воспитывающие детей, включая приемных.
4.2. Для участия в Фестивале не номинируются победители Фестиваля-конкурса
«Мамы Подмосковья. Топ 10» предыдущих лет.
5. Номинации Фестиваля
5.1. Наименование номинаций Фестиваля:
«Мама XXI века - профессионал, жена» (мама, успешно совмещающая семью
и карьеру);
«Дом там, где мама» (мамы, воспитывающие приемных детей);
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«Самая активная мама» (мама-блогер);
«Творческая мама» (мамы, имеющие творческие хобби: художественная
самодеятельность (пение, танцы);
«Дебют года» (мамы, родившие ребенка (детей) в 2018 году);
«Мама с безграничными возможностями» (мамы, воспитывающие ребенка
(детей) с ограниченными возможностями здоровья);
«Уютный дом своими руками» (мамы, умеющие искусно шить, вязать,
вышивать, готовить и т.д.);
«Ландшафтный дизайн» (мама, занимающаяся благоустройством дачного или
приусадебного участка);
«Семейный проект» (общий семейный коммерческий проект);
«Мама-фоторепортер» - «Московская область – территория семейного
отдыха» (мама, занимающаяся фотосъемкой, которая отражает привлекательность и
красоту Подмосковья в серии фотоснимков).
5.2. Наименования и количество номинаций могут корректироваться по
решению Оргкомитета.
6. Порядок определения победителей Фестиваля
Основными критериями при определении победителей Фестиваля являются:
в номинации «Мама XXI века - профессионал, жена»:
уровень семейных и профессиональных достижений;
степень активности семьи в подготовке конкурсных материалов;
содержательность и творческий подход к оформлению конкурсных материалов.
в номинации «Дом там, где мама»:
положительный опыт материнства, заботы о здоровье, физическом, духовном и
нравственном развитии детей;
содержательность и творческий подход к оформлению конкурсных материалов;
степень активности семьи в подготовке конкурсных материалов.
в номинации «Самая активная мама»:
социальная активность матери, участие в общественной жизни, в работе
общественных объединений;
приверженность традиционным семейным ценностям, сохранению и развитию
семейных традиций;
оригинальность творческого представления.
в номинации «Творческая мама»:
приверженность традиционным семейным ценностям, сохранению и развитию
семейных традиций;
социальная активность матери, участие в общественной жизни, в работе
общественных объединений;
содержательность и творческий подход к оформлению конкурсных материалов.
в номинации «Дебют года»:
положительный опыт материнства, заботы о здоровье, физическом, духовном и
нравственном развитии детей;
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приверженность традиционным семейным ценностям, сохранению и развитию
семейных традиций;
оригинальность творческого представления.
в номинации «Мама с безграничными возможностями»:
положительный опыт материнства, заботы о здоровье, физическом, духовном и
нравственном развитии детей;
создание условий для самореализации и развития творческого потенциала детей,
продолжение семейных трудовых традиций;
социальная активность матери, участие в общественной жизни, в работе
общественных объединений.
в номинации «Уютный дом своими руками»:
приверженность традиционным семейным ценностям, сохранению и развитию
семейных традиций;
создание условий для самореализации и развития творческого потенциала детей,
продолжение семейных трудовых традиций;
содержательность и творческий подход к оформлению конкурсных материалов.
в номинации «Ландшафтный дизайн»:
создание условий для самореализации и развития творческого потенциала детей,
продолжение семейных трудовых традиций;
степень активности семьи в подготовке конкурсных материалов;
оригинальность творческого представления.
в номинации «Семейный проект»:
уровень семейных и профессиональных достижений;
степень активности семьи в подготовке конкурсных материалов;
оригинальность творческого представления.
в номинации «Мама-фоторепортер»:
содержательность и творческий подход к оформлению конкурсных материалов;
степень активности семьи в подготовке конкурсных материалов;
положительный опыт материнства, заботы о здоровье, физическом, духовном и
нравственном развитии детей.
7. Сроки и место проведения Фестиваля. Организация работы по проведению
Фестиваля
7.1. Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап проводится с 01 по 21 октября 2018 года;
2 этап проводится с 22 октября по 31 октября 2018 года.
7.2. Основная задача 1 этапа Фестиваля – отбор участников, определение
победителей от территориальных подразделений Министерства и выдвижение
победителей на 2 этап Фестиваля.
7.3. Конкурсная комиссия 1 этапа Фестиваля (не менее 5 человек) формируется в
каждом территориальном подразделении Министерства из числа сотрудников
территориального подразделения Министерства (далее – Конкурсная комиссия).
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7.4. Отбор участников 1 этапа Фестиваля осуществляется Конкурсными
комиссиями в соответствии с требованиями настоящего Положения.
7.5. Для участия в 1 этапе Фестиваля претенденты подают в территориальное
подразделение Министерства по месту жительства следующие документы:
заявку на участие по форме согласно приложению 1 к данному Положению;
фотографии претендента (не менее 2 шт. формата 3х4 см);
фотоматериалы (не более 6 фотографий в формате JPEG), и (или) презентацию в
формате PowerPoint (не более 10 слайдов), и(или) видеоматериалы о семье
(продолжительность не более 3 минут в формате AVI);
ксерокопии документов, подтверждающих успехи претендента в профессиональной,
общественной деятельности, в воспитании детей (награды, грамоты, дипломы,
благодарственные письма и т.д.).
7.6. Конкурсная комиссия формирует материалы на каждого участника для
представления на 1 этапе Фестиваля.
7.7. В рамках мероприятий 1 этапа Фестиваля участники презентуют
«визитную карточку», представляющую из себя творческий номер, подготовленный
самостоятельно в произвольной форме с применением различных художественных
жанров по тематике, соответствующей выбранной номинации и отражающей
уникальность и оригинальность семьи, ее традиции и достижения, с применением
художественного и музыкального оформления (продолжительность не более
3 минут).
7.8. Конкурсная комиссия оценивает участников по критериям, указанным
в разделе 7 настоящего Положения.
7.9. Подведение итогов, определение победителей 1 этапа Фестиваля и их
выдвижение на 2 этап Фестиваля осуществляется Конкурсной комиссией по
результатам открытого голосования. Результаты оформляются протокольно и
хранятся не менее 2 лет в территориальном подразделении Министерства.
7.10. Материалы победителей 1 этапа направляются Конкурсной комиссией
в ГКУ СО МО «Домодедовский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Семья» (далее – Центр) на электронных или бумажных
носителях с пометкой «Мамы Подмосковья. Топ 10» по адресу: 142003,
г. Домодедово, ул. Зеленая, д. 83, e-mail: priyut83@rambler.ru.
7.11. К конкурсным материалам в обязательном порядке прикладываются:
заявки по форме согласно приложению 2 к данному Положению;
характеристики матерей и их семей, подписанные руководителем
территориального подразделения Министерства;
видеосъемка «визитной карточки» участника.
7.12. Основная задача 2 этапа Фестиваля – отбор победителей Фестиваля по
заявленным номинациям из числа победителей 1 этапа Фестиваля.
7.13. Центр осуществляет прием и формирование материалов участников
2 этапа Фестиваля для представления в Оргкомитет.
7.14. В рамках мероприятий 2 этапа Фестиваля Оргкомитет вправе пригласить
участников для презентации «визитной карточки».
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7.15. Центр определяет победителей в количестве 3 кандидата по каждой
номинации и выдвижение их на заключительный этап (финал) Фестиваля.
7.16. Заключительный этап (финал) Фестиваля - определение победителя
по каждой номинации из числа победителей 2 этапа Фестиваля.
7.17. Оргкомитет Фестиваля оценивает предоставленные материалы
в соответствии с критериями, установленными разделом 7 настоящего Положения, и
определяет победителей Фестиваля.
7.18. По решению Оргкомитета также могут учреждаться специальные звания,
определяться лауреаты Фестиваля II и III степени.
7.19. Результаты заключительного этапа Фестиваля оформляются Центром
протокольно и хранятся не менее 2 лет в Управлении по делам семьи, детей и
демографического развития Министерства.
8. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля
8.1. Объявление итогов Фестиваля проводится путем размещения
информации на официальном сайте Министерства
http://www.msr.mosreg.ru/.
Протокол итогового заседания Оргкомитета Фестиваля направляется секретарем
Оргкомитета в территориальные подразделения Министерства.
8.2. Награждение победителей Фестиваля проводится на областном
мероприятии с вручением памятных подарков.

