
Положение 

о проведении в 2021 году республиканского конкурса 

«Моя мама самая лучшая!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении в 2021 году республиканского 

конкурса «Моя мама самая лучшая!» (далее – Конкурс) определяет цели, 

задачи, сроки проведения и порядок награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса – Региональное отделение МОО «Союз 

православных женщин» в Республике Крым, при поддержке Центра 

обучения АНО «Центр «Таврика», Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым и Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса – популяризация идеи семейного образа жизни, образа 

классической семьи, продвижение традиционных семейных ценностей, 

ответственного родительства и уважения к старшему поколению. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование позитивного имиджа семейного образа жизни среди 

населения Республики Крым; 

- демонстрация и сохранение традиционных семейных ценностей; 

- содействие улучшению демографической ситуации в Республике Крым; 

- формирование положительного образа матери и её роли в духовно-

нравственном воспитании детей; 

- поддержка института брака как союза мужчины и женщины, основанного 

на государственной регистрации в органах записи актов гражданского 

состояния, заключаемого в целях создания семьи, рождения и (или) 

совместного воспитания детей, основанного на заботе и уважении друг к 

другу, к детям и родителям, характеризующегося добровольностью, 

устойчивостью и совместным бытом, связанного с взаимным стремлением 

супругов и всех членов семьи к его сохранению. 

 



3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут все семьи, проживающие на 

территории Республики Крым. 

3.2. Для того, чтобы стать участником Конкурса, необходимо сделать 

публикацию в социальных сетях (Instagram, Facebook, VK, Одноклассники) с 

хэштегом #ЛучшаяМамаКрыма2021. 

3.3. В публикации должно присутствовать короткое видео (до 60 секунд), 

фото или детский рисунок. 

3.4. Содержание публикации должно отражать роль матери в современной 

семье и популяризировать традиционные семейные ценности, а также 

отвечать на вопрос: «Почему моя мама самая лучшая?» 

3.5. Конкурсный пост должен быть опубликован на личной странице 

пользователя социальной сети, достигшего 18-ти летнего возраста. Пост 

должен быть доступен «для всех». Страница пользователя должна быть 

открытой «для всех». Сообщения на странице пользователя должны быть 

открыты «для всех». 

3.6. К участию в Конкурсе не допускаются посты: 

- опубликованные в «истории» 

- опубликованные не на личной странице (в группе, сообществе, странице 

организации и т.д.) 

- содержание которых противоречит целям и задачам Конкурса. 

3.7 Все посты, опубликованные в указанных социальных сетях с хэштегом 

#ЛучшаяМамаКрыма2021 с соблюдением всех условий, указанных в данном 

Положении, автоматически участвуют в Конкурсе. 

3.8. Публикация поста с хэштегом #ЛучшаяМамаКрыма2021 является 

согласием автора с условиями Конкурса. 

3.9 Запрещены любые действия, носящие агрессивный, оскорбительный и 

дискредитирующий характер. Содержание постов, а также действия лиц, 

принимающих участие в создании поста, не должны противоречить законам 

Российской Федерации. 

3.10. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на дальнейшее 

использование содержания публикаций Организатором следующими 

способами без выплаты авторского вознаграждения: публиковать в средствах 



массовой информации и иных информационных платформах на 

некоммерческой основе, демонстрировать на публичных мероприятиях, 

публиковать на любых платформах в сети «Интернет». 

3.11. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются, 

работы остаются в распоряжении Организатора с правом некоммерческого 

использования для показа широкому кругу лиц. 

 

4. Сохранение авторских прав 

4.1. Авторские права на содержание постов принадлежат авторам этих работ. 

4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав в опубликованных 

постах несет лицо, разместившее пост согласно условиям Конкурса, 

обозначенным в пункте 3 данного положения. 

4.3. Организатор Конкурса не несёт ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 

 

5. Права и обязанности участников и организатора 

5.1. Участие в Конкурсе подразумевает выполнение участниками всех 

требований, указанных в данном Положении, и согласие с ними. 

5.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие определенному качеству и техническому 

уровню, без объяснения причин. 

5.3. Организатор не несёт ответственности за опубликованные посты. 

 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. В целях соблюдения прозрачности подведения итогов Конкурса будет 

создана Конкурсная комиссия по подготовке и проведению 

республиканского конкурса «Моя мама самая лучшая!» (далее – Конкурсная 

комиссия), состав которой утверждается Организатором. 

6.2. Конкурсная комиссия осуществляет: 

- предварительный отбор публикаций, соответствующих условиям Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса по результатам решения Конкурсной 

комиссии.  



 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – публикация конкурсных работ в период – 10-20 ноября 2021 года; 

II этап –отбор публикаций, соответствующих условиям Конкурса для 

утверждения Конкурсной комиссией и проведение итогов – 21-26 ноября 

2021 года; 

III этап – оглашение победителей до 30 ноября 2021 года, в день, 

назначенный Организатором. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Список работ составляется Министерством внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым. Все публикации, соответствующие 

данному Положению, сводятся в единый список, который будет представлен 

на утверждение Конкурсной комиссии. 

8.2. Конкурсные работы оцениваются в трёх номинациях: 

- «лучший детский рисунок»; 

- «лучшее фото»; 

- «лучшее видео». 

8.4. Итоги голосования будут подтверждены решением Конкурсной 

комиссии. 

8.5. Конкурсом предусмотрены: одно I место, два II места и три III места в 

каждой из номинаций. 

8.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами 

от Организатора. 

8.7. Итоги Конкурса будут опубликованы на площадке государственной 

информационной системы Республики Крым «Портал Правительства 

Республики Крым» на официальном сайте Министерства внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым. 

8.8 Торжественное награждение состоится по мере улучшения 

эпидемиологической ситуации. 

 



9. Контакты для связи с Организатором 

9.1. Министерство внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а, контактный телефон +7 978-578-96-

74, image@minfo.rk.gov.ru 

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии по подготовке и проведению республиканского 

конкурса «Моя мама самая лучшая!» 

 

АФАНАСЬЕВ 

Михаил Сергеевич - министр внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым, Председатель Конкурсной комиссии; 

 

НАГОРНЯК 

Кирилл Иванович - заместитель министра внутренней политики, информации 

и связи Республики Крым, заместитель председателя Конкурсной комиссии; 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

 

ЛАВРИК 

Валентина Васильевна – министр образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

 

ПОЛОВИНЕЦ 

Анатолий Николаевич – руководитель Центра обучения АНО «Центр 

«Таврика»; 

 

ХОМИЧ  

Марина Николаевна – председатель Правления РО МОО «Союз 

православных женщин» в Республике Крым. 


