
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «СУПЕР-МАМА - 2020» 

1. Общие положения: 

    Конкурс «СУПЕР-МАМА - 2020» проводится с целью стимулирования 

творческой активности семьи, а также создания нового образа современной 

супер мамы – здоровой, активной, образованной, ориентированной на 

счастливую семейную жизнь и успех в профессиональной карьере. 

2. Организатор конкурса: 

Мядельская районная организация ОО «Белорусский союз женщин» 

3. Задачи конкурса: 

• Развитие творческого потенциала участниц. 

• Популяризация и позиционирование семейных ценностей. 

• Пропаганда нравственности и здорового образа семейной жизни. 

• Привлечение внимания к деятельности Мядельская районная 

организация ОО «Белорусский союз женщин». 

4. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе «Супер-мама - 2020» принимают участие творческие, активные,  

позитивные работающие мамы от 31 года, имеющие одного и более детей и 

проживающие в городе Мяделе и Мядельском районе.  

Заявки на участие принимаются до 10 октября 2020года по адресу: 

mydel_ok@mail.ru  или по т/факсу: 27193, 54355. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса: 

 Конкурс проводится в рамках районной Недели Матери 16 октября 2020г. в 

17.30 часов на базе государственного учреждения культуры «Мядельский 

районный Центр культуры» (г. Мядель, пл.Шаранговича, 6).   

 

6. Этапы и конкурсные задания: 

1 этап – «Визитная карточка «Наша мама на работе» - видео-визитка, 

рассказывающая о профессии и месте работы участницы, которую она готовит 
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дома и предоставляет до 10.10.2020г. в оргкомитет конкурса. Длительность 

видео-визитки не более 3 минут. 

2 этап – «Считалочки для мамы» - интеллектуальный конкурс для мам.  

3 этап - «Шеф-повар» - домашнее задание для участниц, предусматривающее 

приготовление любого фирменного семейного блюда и его презентацию 

участницей конкурса. Конкурс проходит в формате выставки. 

4 этап– «Модный приговор» - участницы получили домашнее задание, 

сделать (сшить, связать) из бросового материала наряд для своего ребенка. 

Дефиле участниц вместе с детьми, представление нарядов. 

 

5 этап – «Мама – ШОУ (шикарные/ оригинальные/уникальные) » - 

домашнее задание: подготовка творческого номера по любому из направлений: 

инструментальный жанр, вокал, хореография (танец), литературный жанр и 

другое. Приветствуется на сцене группа поддержки (члены семьи, друзья, 

коллеги). 

 

7. Критерии оценки. 

• оригинальность, артистизм, творческий подход к выполнению заданий; 

• культура семейного общения; 

• поддержка и участие семьи; 

• использование реквизита, костюмов, музыкальное оформление; 

• инициативность и активное участие. 

8. Подведение итогов и награждение: 

          Подведение итогов конкурса проводится жюри на основании суммы 

баллов, набранных участницами за каждое конкурсное задание. По итогам 

конкурса победительнице присуждается звание «Супер-мама – 2020» и 

определяются победительницы в номинациях, которые устанавливает жюри 

конкурса. 

       Участницы награждаются Дипломами и памятными подарками.  

       Зрители, присутствующие в зале в день проведения конкурса определяют  

маму обладательницу приза зрительских симпатий. 

 

 


