
ПОЛОЖЕНИЕ 

ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ 

«МАМА ГОДА» 

1. Общие положения 

1.1.    Премия «МАМА ГОДА» (далее по тексту «Премия») является комплексным культурно-

массовым мероприятием, направленным на определение символа женщины-матери, служащего 

примером для других. 

1.2. Организатором Премии является Автономная Некоммерческая Организация «Центр 

культурного развития и социальной поддержки семьи, материнства и детства», далее по тексту 

«Организатор». 

1.3. Генеральным Продюсером Премии является Продюсерский Центр Анжелики Шкоды 

«Shcoda». 

1.3. Премия создана для формирования ответственного и уважительного отношения  общества к 

материнству, повышения его социального статуса, укреплениязначимостисемьи и семейных 

ценностей. 

2. Цели и задачи  

2.1.Продвижение идеи, ориентированной на возрождение престижа материнства. 

2.2. Повышение  роли женщины-матери в современном обществе.  

2.3. Создание идеологии - образа женщины, успешно реализующей себя в профессии, 

общественной жизни и семье, спорте, политике, творчестве, бизнесе и других сферах. 

2.4. Повышение роли семьи в демографических процессах общества, поддержка материнства и 

детства.     

2.5. Раскрытие женского потенциала, объединение матерей с целью реализации социально-

значимых проектов. 

2.6.Выявление и поощрение женщин с активной жизненной позицией. 

3. Условия участия 

3.1. В выдвижении на Премию могут принимать участие женщины, имеющие детей,  

проживающие в Смоленске и Смоленской области, в возрасте от 18 лет. 

3.2. Критерии отбора участниц Премии: 

3.2.1Активное участие в одной или нескольких сферах деятельности: культурная или  

общественная жизнь,благотворительность, семья, бизнес, спорт, политика,творчество и тд. 

Приветствуется наличие любых достижений в указанных сферах. 



3.2.2.Отсутствие вредных привычек и пристрастий, пирсинга на лице, фото и видеосъемок 

порочащего содержания, порочащих поступков. 

4. Порядок проведения 

4.1. Премия проводится в 4 этапа: 

1этап – Прием заявок; 

2этап -  Он-лайн презентация; 

3этап- Финальное задание в области благотворительности; 

4этап -  Вручение Премии. 

4.2. Прием заявок. 

4.2.1.  Чтобы принять участие в Премии необходимо подать заявку на официальном сайте 

Премии mississmolensk.ru 

4.2.3. Заявки принимаются ежегодно с 01 июляпо 01 октября. 

4.2.4.  Отбор кандидатов для участия в Премии осуществляет Оргкомитет, состав которого 

формирует Организатор Премии. 

4.2.5. Результаты о номинации Кандидата на Премию можно узнать с 02 по 07 октября. 

4.3. Он-лайн презентация. 

4.3.1. Как только кандидат становится Участником Премии – в официальной группе 

https://vk.com/mamagodasmolenskсоздается пост и фотоальбом Участницы, куда должны войти 

интересные и необычные факты о жизни Участницы, достижения, как женщины, так и как 

матери, достижения всех членов семьи Участницы. Условия указываются в отдельной 

программе. Таким образом, вся Смоленская область и не только сможет узнать, как будущая 

«Мама Года» живет, к чему стремится, на что делает упор. 

4.3.2. Успешное прохождение этапа он-лайн презентации определяется четким выполнением 

всех требований  программы. Решение выносится Оргкомитетом Премии. 

4.4. Финальное Задание. 

4.4.1.  Участницы должны посетить организационное собрание для получения финального 

задания и внесения организационного взноса. 

4.4.2. Финальным Заданием для Участниц Премии «Мама Года» является: придумать, 

организовать и провести благотворительное мероприятие. Подробности указываются в 

отдельной программе. 

4.4.3.  Данный этап Премии имеет своей целью продвижение идеи добрых дел, как образа жизни. 

4.4.4. Подробный отчет о выполнении Обязательного Задания размещается в официальной 

группе Премии для голосования. Голосование проводится с 01.11. по 21.11. 

4.5. Вручение Премии. 



4.5.1. Вручение Премии несет в себе исключительно торжественную часть с награждением 

Участниц и вручением подарков от Организаторов и Партнеров Премии. 

4.5.2. Вручение Премии проходит ежегодно в День Матери. 

4.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в любые 

пункты данного Положения, отдельные Программы, и любые документы, связанные с Премией. 

4.7. Организатор Премии имеет право по своему личному усмотрению в одностороннем порядке 

дисквалифицировать на любом этапе любую участницу Премии по причине нарушения 

Участницей условий участия, накрутку голосов, недостойное поведение и др. 

 

 


