
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Мама может» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Мама может» (далее -  конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы).

2. Цели и задачи

2.1. Цель конкурса: воспитание уважительного отношения к маме, укрепление 
семейных отношений;

2.2. Задачи конкурса:
- популяризация положительного образа материнства и семейных ценностей;
- организация семейного досуга, создание условий для творческого самовыражения

семей.
- укрепление детско-родительских взаимоотношений;
- привлечение детей и родителей к участию в сетевых проектах.

3. Участники

3.1. Приемные мамы г. Уфы.
3.2. Несовершеннолетние, воспитывающиеся в приемных семьях г. Уфы, 

представившие работу о своей маме.

4. Номинации конкурса

4.1. «Василиса Премудрая» (мама на работе).
4.2. «Пальчики оближешь» (мама, которая умеет готовить лучше всех).
4.3. «Суперзолушка» (мама, успевающая всё на свете, всегда и везде).
4.4. «Искусная рукодельница» (мама, которая занимается рукоделием).
4.5. «Спортивная мама» (мама, которая любит спорт и ведет активный образ 

жизни).

5. Форма представления конкурсной работы

5.1. Фотографии.
5.2. Видео.



6. Сроки и порядок проведения конкурса

6.1. Для участия в конкурсе необходимо разместить фотографии (не более 5 шт.) 
или видео по выбранной номинации с 15 февраля по 3 марта 2020 года.

6.2. Фотографии или видео по выбранной номинации размещаются в комментариях 
с указанием фамилии, имени, номинации, при желании информации об участнике, в 
социальной сети «ВКонтакте» в группе «Центр «Семья» Уфа» по адресу: 
https://vk.com/ufasemya. в разделе «Обсуждения» в теме «Мама может».

6.3. Итоги конкурса будут подведены 5 марта 2020 года в МБОУДО ЦППМСП 
«Семья» г. Уфы по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 79. По результатам голосования 
(количество набранных лайков) будут определены мамы-победители по пяти номинациям.

7. Условия участия в конкурсе

7.1. Положение конкурса можно скачать на официальном сайте МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» г. Уфы: www.semya-ufa.ru.

7.2. На конкурс принимаются фотографии, видео согласно пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.
7.3. Один участник может принимать участие в нескольких номинациях.

8. Подведение итогов

8.1. Участники конкурса получат дипломы.
8.2. Итоги конкурса будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Центр «Семья» Уфа» по адресу: https://vk.com/ufasemya.
8.3. Победители конкурса будут награждены призами.
8.4. Награждение победителей и участников конкурса состоится 5 марта 2020 года 

в МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 79.
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