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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Успешная мама» в 2017 году

1. Общие положения
1.1. Организатором Конкурса является Благотворительный фонд социальной поддержки и
защиты граждан «Дорога в жизнь», в рамках всероссийского социального проекта «Мама
Работает».
1.2. Конкурс ориентирован на целевую аудиторию женщин, имеющих минимум одного
ребенка, проживающих в РФ.
2. Цели проекта
2.1. Защита материнства и детства.
2.2. Создание условий для повышения статуса многодетной семьи.
2.3. Обмен опытом в воспитании детей, профессиональной, творческой и общественной
деятельности.
2.4. Повышение уровня профессиональной успешности среди женщин с детьми.
2.5. Развитие и поддержка женского предпринимательства.
3. Задачи проекта
3.1. Популяризация современного социального образа активной женщины – Мамы.
3.2. Поддержка активности женщин с детьми в различных сферах деятельности.
3.3. Включение в общественную и культурную жизнь матерей/многодетных матерей.
3.4. Повышение престижа современной семьи как важнейшего социального
общества.

института

3.6. Поддержка целостности личности матерей, их нравственных, духовных и культурных
ориентиров; поддержка женщины-матери, занимающей активную жизненную позицию.
4. Условия проведения конкурса
4.1. На Конкурс принимаются заявки от женщин имеющих как минимум 1-го ребенка в
возрасте до 14 лет.
4.2. Заявки на Конкурс принимаются на сайте Конкурса thebestmama.ru с 20 ноября 2017
года по 1 марта 2018 года.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
•

Оплатить организационный взнос1 в размере 300 рублей для всех номинаций,

кроме номинации «Бизнес-Мама», и 1 000 рублей для номинации «Бизнес-Мама» на сайте
Конкурса thebestmama.ru.
•

Заполнить заявку на сайте Конкурса thebestmama.ru.

•

Разместить на свою страницу в соц. сетях пост c фото и текстом «Я принимаю

участие во Всероссийском конкурсе «Успешная мама 2017″ https://thebestmama.ru» под
хэштегом #Успешнаямама_2017_конкурс
•

В случае прохождения в Финал Конкурса подготовить самопрезентацию для

оценки жюри.
4.5. Оплата организационного взноса должна быть произведена в течение 10 рабочих дней
со дня заполнения заявки на Конкурс. При подаче заявки на несколько номинаций
одновременно организационный взнос оплачивается за каждую номинацию.
5. Организация работы по проведению Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 13 номинациях:
Многомама — для мам, имеющих в настоящее время не менее 3-х детей в возрасте до 18
лет.
Бизнес-мама – для мам, занимающихся предпринимательством. Допускается наличие не
собственного, а семейного бизнеса, при условии, что участница выполняет не менее
половины функций, как управленец бизнес-проекта.
1

Наличие организационного взноса обусловлено необходимостью оплаты расходов на проведение
Финала конкурса и предоставление дипломов, подтверждающих факт участия в конкурсе. Размер
организационного взноса для номинации «Бизнес-Мама» обусловлен рекламными возможностями
для участниц номинации на информационных ресурсах Организатора и Конкурса.

Творческая мама – для мам, занимающихся творчеством в любом формате.
Спортивная мама – для мам, у которых дети (одни или вместе с мамой) занимаются
любительским или профессиональным спортом.
Хранительница очага – для мам домохозяек, которые все свое время посвящают
созданию уюта в доме.
Мама-общественный деятель – для мам, занимающихся волонтерством, социальнозначимой деятельностью или работающих в общественных организациях.
Мама-социальный предприниматель – для мам учредителей или руководителей
предпринимательских проектов, направленных на решение или смягчение социальных
проблем.
Мама-преподаватель – для мам педагогов, воспитателей, преподавателей, репетиторов и
наставников, а также для мам, организующих учебный процесс для своих детей в рамках
домашнего обучения.
ЭкстримМама — для мам экстремальных, опасных профессий.
ИнфоМама — для мам, ведущих блоги, занимающихся журналистской и писательской
деятельностью.
Мама — кулинар — для мам, нашедших призвание в приготовлении блюд и десертов,
как на домашней кухне, так и в профессиональной сфере.
Мама — волшебница — для мам, работающих в индустрии красоты — стилистов,
парикмахеров, косметологов, визажистов.
Мама — исследователь — для мам, занимающихся научной работой.
5.2. Каждая участница имеет право подать заявку в одной или нескольких номинациях, но
может пройти в финал Конкурса только по одной из номинаций.
6. Этапы проведения Конкурса:
I этап — 20 ноября – 28 февраля
Приём заявок на сайте www.thebestmama.ru
II этап – 1 марта – 12 марта
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ
12 марта
ПУБЛИКАЦИЯ СПИСКА ФИНАЛИСТОВ
III этап 26-30 марта

ФИНАЛ КОНКУРСА
7. Определение финалистов и победителей Конкурса.
7.1 Основными критериями при определении победителей конкурса являются:
- Положительный опыт материнства, достижения в рамках выбранной номинации;
- Социальная активность матери, участие в общественной жизни, профессиональные и
личные достижения;
- Вклад в развитие семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций;
-‐	
  Творческий рассказ - оригинальность раскрытия своего образа;

- Содержательность и творческий подход к оформлению конкурсных материалов.
8. Подведение итогов, финал Конкурса и награждение победителей.
8.1. До 12 марта 2018 года жюри и оргкомитет Конкурса определяет финалистов из числа
полученных заявок – не менее 3 человек в каждой номинации. Финалисты Конкурса будут
объявлены на сайте Организатора mamaw.ru и сайте Конкурса thebestmama.ru
8.2. Финал Конкурса пройдет в период с 26 по 30 марта 2018 года. Дата проведения
финала Конкурса будет оглашена до 12 марта 2017 года на сайте Организатора mamaw.ru
и сайте Конкурса thebestmama.ru
8.3. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса среди отобранных ранее
финалисток, на основании самопрезентаций – не более 1-го победителя в каждой
номинации.
8.4. По результатам Конкурса:
•

Каждая участница получает Диплом участницы Конкурса.

•

Каждая финалистка будет приглашена в Москву на торжественное награждение

победителей Конкурса, за счет организаторов Конкурса.
•

Каждая финалистка получает Диплом лауреата Конкурса, а также ценные Призы и

Подарки, предусмотренные для всех финалисток Конкурса.
•

Победитель в каждой номинации получает Диплом победителя в одной из

номинаций Конкурса, а также ценные Призы и Подарки, предусмотренные для
победителей Конкурса.
8.5. Торжественная церемония награждения Финалисток пройдет в Общественной палате
РФ 30 марта 2018 года.

9. Регламент работы оргкомитета Конкурса:
9.1. Обеспечивает информационную поддержку Конкурса.
9.2. Обеспечивает работу жюри.
9.3. Контролирует выполнение положения о Конкурсе.
9.4. Организует и проводит финал Конкурса.
9.5. Имеет право снять с Конкурса участниц, не выполнивших все условия Конкурса.
10. Жюри Конкурса.
10.1.

Формируется

из

партнеров

организатора,

успешных

мам,

известных

предпринимателей, деятелей культуры и искусства, и объединяется в Конкурсный
комитет.
10.2. Состав жюри оглашается на сайте Организатора и Конкурса не позднее 28 февраля
2018 года.
10.3. Гарантирует максимальную объективность при определении победителей.
11. Регламент работы Конкурсного комитета.
11.1. Формой работы Конкурсного комитета являются голосования.
11.2. Решения

Конкурсного

комитета

принимаются

большинством

голосов

от

количества членов Конкурсного комитета, которые принимали участие в голосовании
и фиксируются в протоколе.
11.3. В случае равного количества голосов решающим является голос Председателя
Комитета.
12. Обязательные условия участия.
12.1. Участники конкурса предоставляют организаторам право на публикацию,
копирование, выставочный показ и сообщение общественности любыми средствами и во
всех средствах массовой информации, включая социальные сети, сведения о любых
фотографиях, видео, эссе и т.д., присланных на конкурс.
12.2. Выбранные победители должны сотрудничать с организаторами конкурса в области
ТВ-съемки и другой работы с прессой.
12.3 Победители Конкурса обязаны принять участие 30 марта 2018 года в церемонии
награждения.

13. Информация об Организаторе:
Благотворительный Фонд «Дорога в жизнь» и социальный проект «Мама работает»
mamaw.ru
facebook.com/mamaw.ru
vk.com/mamaw
instagram.com/mamaw.ru
info@thebestmama.ru

