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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного конкурса ко дню матери 

«Супер МАМА .ru» 

 

 

ОРГАНИЗАТОР 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры им. 1 мая» (МБУ «ДК им.1 мая») 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
1.1.Утверждение значимости роли матери в российском обществе 

1.2.Раскрытие творческих способностей детей и родителей 

1.3.Повышение интереса общества к семье и духовно-нравственному воспитанию детей. 

1.4.Укрепление семейных ценностей и традиций. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

2.1.Конкурс проводится в три этапа: 

I этап: с 11 ноября 2020г. до 24 ноября 2020 года включительно- приём заявок и 

видеоматериалов в электроном виде. 

II этап: 25 ноября 2020г   по 28 ноября 2020г. зрительское голосование за ролик участниц в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/dk_1maya 

III этап: 28 ноября  в 16:00 -финал конкурса, размещение результатов в  социальной сети 

ВКонтакте, instagram, Facebook, на сайте организатора. 

2.2 Для участия в конкурсе необходимо до 24 ноября 2020 года прислать видеоролик, анкету-

заявку на участие (Приложение №1), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №2) на электронный адрес domkulturi.im1maya@bk.ru с пометкой «Супер 

МАМА.ru»; 

2.3 В конкурсе принимают участие мамы, имеющие одного и более детей;. 

2.3 Для участия в конкурсе необходимо представить видеоролик на тему «Супер МАМА. ru», 

в котором участница, демонстрирует свои творческие способности (вокальное искусство, 

актерское мастерство, искусство танца) и другие разносторонние таланты. К участию в съемке 

допускается группа поддержки;. 

2.4 Продолжительность ролика не более 5 минут; 

2.5 Видеоролик может быть сделанным как на профессиональные, так и на любительские 

устройства. Ориентация съёмки строго горизонтальная, не допускается дрожание камеры и 

запись против окна. Видеоматериал должен быть максимально динамичным, эффектным и 

интересным. 

  

https://vk.com/dk_1maya
mailto:domkulturi.im1maya@bk.ru


 

2. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1 Одна из победительниц будет выбрана путем зрительского голосования в группе 

учреждения в социальной сети ВКонтакте. 

3.2 Состав жюри формируется Оргкомитетом. 

3.3 Судейство проходит в закрытой форме. 

3.4 Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри по 10 бальной 

системе. 

3.5 Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса и полнота ее раскрытия; 

 оригинальность идеи видеоролика; 

 творческий подход. 

 

4. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

 

4.1 Все участницы конкурса награждаются дипломами за участие. 

4.2 Победительница зрительского голосования получает специальный диплом и приз в 

номинации «Приз зрительских симпатий»  

4.3 Абсолютная победительница конкурса, «Супер Мама. ru» получает диплом и  ценный 

приз. Жюри имеет право по своему усмотрению присуждать специальные дипломы; 

4.4 Решение жюри окончательно, обжалованию не подлежит. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Квасов Михаил Николаевич директор МБУ «Дк им.1 мая» 

 

Члены оргкомитета: 

Балина Елена Анатольевна режиссер Народного коллектива «Театр"Факел» 

Данилова Наталья Николаевна  руководитель Образцового коллектива 

«Хореографическая студия «Грёзы» 

Лашкова Юлия Николаевна  руководитель кружка декоративно - прикладного 

творчества  

  

 

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8(915) 174-69-10 

 

 

Организаторы конкурса занимаются только организационными вопросами. 

Организаторами конкурса не рассматриваются претензии по поводу решения жюри, т.к. 

вопросы, связанные с определением победителей, находятся вне компетенции членов 

оргкомитета. 



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Супер МАМА.ru» 

 

1. Ф.И.О. участницы (полностью) 

2. Возраст участницы 

3. Состав семьи (муж, дети, их возраст)  

4. Контактный номер телефона участницы, e-mail 

5. Учреждение, направляющее участницу, адрес, контактный номер телефона, e-mail 

6. ФИО руководителя, контактный номер телефона 

7. Краткая характеристика участницы конкурса с указанием личных достижений, хобби и 

интересов  

  



 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 

Даю свое согласие Муниципальному  Бюджетному учреждению (далее – МБУ «ДК 

им.1 мая»), находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, 

ул.Заводская д. 3, на получение и обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество; 

серия и номер паспорта; дата рождения; место регистрации; пол; место работы; место службы; 

номер телефона; фотографии). 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

заполнения дипломов, размещения информации на официальном сайте учреждения и в 

группах социальных сети в ВК. 

Я проинформирован(а), что МБУ «ДК им.1 мая» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта 

персональных данных. 
 

 

_________________ _____________________ ___________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 

 

 


