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Положение 

о конкурсе историй «Расти здоровым, малыш!» 

 

1. Общие положения 

Конкурс историй «Расти здоровым, малыш!» (далее - Конкурс) проводится 

Вологодской региональной общественной организацией  Центр возрождения 

искусства материнства "Я-МАМА" в целях поддержки и популяризации 

грудного вскармливания в среде родителей и в обществе, укрепления 

традиций уважительного и почтительного отношения к матери, повышению 

социального статуса материнства. Конкурс реализуется в рамках социального 

проекта "LactoMama" с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

2. Задачи Конкурса 

- формирование положительного имиджа грудного вскармливания в 

общественной среде; 

- формирование моделей поведения, соответствующих здоровому семейному 

образу жизни; 

-стимулирование мотивации сохранения семейных ценностей и связи 

поколений. 

 

 



3. Участники конкурса 

3.1. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально.Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

4.1. Извещение о проведении и условиях Конкурса размещается на сайте 

организаторов конкурса, в средствах массовой информации. 

4.2. Работа по организации и проведению Конкурса, обобщению конкурсных 

материалов осуществляется организаторами конкурса и конкурсной 

комиссией. Персональный состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) 

определяется организатором  Конкурса. 

4.3.Комиссия: 

-руководит подготовкой и проведением конкурса; 

-оценивает работы; 

-подводит итоги Конкурса и награждение победителей. 

4.4. Срок проведения Конкурса: 1 июля 2019 года — 30 сентября 2019 года. 

4.5. Материалы на участие в Конкурсе предоставляются до 15 сентября 2019 

года по электронному адресу: rodnoyles@gmail.com 

4.6. На участие в Конкурсе представляются история и отдельно заявка с 

указанием фамилии, имени, отчества, возраста, контактного телефона, места 

проживания участника. 

Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются анонимные 

работы и работы без заполненной заявки (не содержащие информацию об 

участнике конкурса). Соавторство в работах не допускается. 

4.7. Представляемые работы должны соответствовать теме конкурса. 

4.8. На Конкурс принимаются работы в форме прозаических сочинений 

небольшого объема и свободной композиции, выражающие индивидуальные 

впечатления и соображения автора по тематике Конкурса. 

Структура и план истории: 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на теме работы 

(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 



Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. Стиль изложения: 

эмоциональность, экспрессивность, художественность. 

Текст работы представляется на русском языке в формате А4. Оформление 

работы должно соответствовать следующим требованиям: файл формата 

*.doc, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1 строка. Объем - от 

одной до трѐх страниц. 

4.9.Работы представляются на конкурс до 15 сентября 2019 года. 

4.10.Работы, представленные на конкурс не возвращаются. 

4.11.Комиссия оставляет за собой право размещения в печатных и иных 

изданиях конкурсных работ с указанием авторства работ. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки: 

-   соответствие тематике Конкурса; 

-   художественная выразительность текста; 

-   содержательность; 

-   аргументированность; 

-   культура письменной речи. 

6. Определение победителей 

6.1.Комиссия осуществляет оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 5 настоящего 

Положения. 

6.2. По итогам Конкурса будут отобраны три победителя (1, 2, 3 место). 

Комиссия вправе вводить дополнительные номинации и поощрять отдельных 

участников Конкурса. 

6.3.Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.4.Итоги Конкурса и лучшие работы публикуются на интернет-сайте 

организатора http://cm-mama.ru/ 

7. Поощрение победителей 

Победители Конкурса награждаются Дипломами и подарками. 



8. Права на использование работ, поступивших на конкурс 

Автор (законные представители автора), подавая свою работу на Конкурс, 

подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что она может быть 

опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 

акциях, как во время проведения Конкурса, так и после его окончания и не 

претендует на выплату авторского гонорара. 

10. Контактная информация 

rodnoyles@gmail.com 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Материал, содержание которого противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам,  

не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 


