
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района РБ 

_____________ И.В. Кирьянова  

«_01_» ноября 2022г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн - фотоконкурса  

«Мама, милая мама!» 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Онлайн - фотоконкурс «Мама, милая мама!» (далее - Конкурс) 

приурочен ко дню матери в России. 

1.2. Организатор конкурса: Центральная детская библиотека  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения конкурса.  

1.4. Конкурс пройдет в следующих номинациях:  

 «Мама - фотомодель»  

 «Моя мама рукодельница» 

 «Мамочка и я» 

 «Мы с мамой - кулинары»  

 «Открытка для мамы». 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

 Воспитание у детей любви к матери, огромной благодарности и 

глубокого уважения к ней. 

 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

2.2. Задачи: 

 Способствовать уважительному, бережному отношению к маме; 

 Доставить детям и родителям радость и удовольствие от совместной 

деятельности. 

 Развить художественно-творческие способности, воображение и 

фантазию; 
 

 



3. Участники Конкурса 
 

3.1. К участию приглашаются дошкольники, дети младшего и среднего 

школьного возраста с 4 лет до 14 лет включительно.  

3.2. Педагоги, воспитатели, библиотекари, родители и др. 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

С 14 по 25 ноября 2022 года.  

Приём заявок и подведение итогов Конкурса проводится в три этапа: 

1 этап: Приём заявок с 14 по 20 ноября 2022 года. 

2 этап: Голосование за участников конкурса с 21 по 23 ноября (включительно). 

3 этап: Награждение победителей и участников 25 ноября. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо стать участником группы в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey 

 

5.2.  Разместить в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице 

(профиль страницы должен быть открытым) или на странице организатора 

онлайн-фотоконкурса пост с информацией о конкурсе и фото по одной из 

номинаций:  

«Мама - фотомодель» - на фотографии изображена только мама;  

«Моя мама рукодельница» - фотография мамы за занятием творчеством 

или фотография готовых работ; 

«Мамочка и я» - фотография, на которой изображена мама с ребенком 

(детьми) 

«Мы с мамой – кулинары» - фотография, на которой изображена мама в 

процессе приготовления еды или мама с готовым блюдом; 

«Открытка для мамы» - фотография готовой открытки или рисунка для 

мамы. 

 

5.3. Публикацию сопроводить хэштегом 

#Мама_милая_мама_Белебей_Центральная_детская_библиотека 

 

5.4. От каждого участника принимается не более 1 работы, от куратора не 

более 5-ти работ по каждой номинации 

 

5.5. Участник информирует Организатора об участии в Конкурсе, 

присылая Анкету (Приложение №1) на адрес электронной почты 

belebeicdb@mail.ru с пометкой в теме письма «Мама, милая мама!». Анкеты, 

отправленные на электронную почту Организатора после 20 ноября 2022 года, 

в конкурсе не участвуют. Каждому участнику присваивается порядковый 

номер. 

https://vk.com/cdb.belebey
mailto:belebeicdb@mail.ru


 

5.6. Заполнив анкету участника Конкурса, участники автоматически дают 

согласие на обработку своих персональных данных и размещение в 

социальной сети ВК https://vk.com/cdb.belebey. За достоверность авторства 

работы ответственность несет лицо, представившее работу на Конкурс. 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. Победители, занявшие 1, 2, 3-е место (определятся по итогам 

зрительского голосования), награждаются дипломами. Все остальные 

участники получают Диплом участника и благодарности кураторам в 

электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке, до 30 ноября 

2022 года.  

 

6.2. Информация об итогах конкурса будет размещена 25 ноября 2022 года 

на сайте: http://cdb.belebeycbs.ru/akcii.php и в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/cdb.belebey 

 

E-mail для связи с организаторами Конкурса: belebeicdb@mail.ru с 

пометкой «Мама, милая мама!» в теме письма. 

 

https://vk.com/cdb.belebey
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