
Положение о проведении конкурса  
«Супер мама» 

 

Дата проведения: с 19.02.2020 г. по 26. 02. 2020 года. 
 
1. Общее положение 

1.1. Инстаграм конкурс «Супер мама» проводится в рамках празднования 
Международного женского дня; 
1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 
конкурса; 
1.3. Конкурс призван сформировать ответственное и уважительное отношение в обществе 
к материнству, повысить его социальную значимость, укрепить авторитет семьи и 
семейных ценностей, способствовать раскрытию творческого потенциала матерей. 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 
- Конкурс проводится с целью повышения социальной значимости роли матери, 
укрепления семейных ценностей. 
2.2. Задачи конкурса: 
- Организация досуга среди женщин внутри компании ТОО «Богатырь Комир»; 
- Пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, повышение престижа семьи и 
семейных ценностей; 
- Поддержка и развитие творческих инициатив матери и семьи в целом. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие женщины из числа работниц ТОО «Богатырь Комир». 

4. Требования к предоставляемому видеоматериалу 

Презентация конкурсанток должна быть предоставлена в форме видеоролика:  

- Хронометраж – не более 1 мин.; 

Формат видеоролика должен соответствовать размеру и качеству рекомендуемым 
требованиям Инстаграма.  
 

5. Тематика конкурса 

Участнице  в  видеопрезентации необходимо кратко рассказать о том, что позволяет ей 
претендовать на звание «Супер мамы». При этом тематика конкурсного видеоролика не 
ограничена и  может быть разная: хобби, увлечения, занятия с детьми,  семейный досуг, 
кулинарные секреты и т.д. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победительницу конкурса определят по подсчетам «лайков» под размещенным 
постом каждой конкурсантки на инстаграм-страничке bogatyr.kz.   
6.2. Подведение итогов конкурса пройдет 05.03.2020 
 
7 . Награждение 



Награждение победителей пройдет 06.02.2020 в 14.00 в конференц-зале, по адресу 
Б.Момышулы, 23,  

1 место – сертификат в салон красоты - 20 000 тенге 
2 место – сертификат в салон красоты - 15 000 тенге 
3 место – сертификат в салон красоты  - 10 000 тенге  
  
Номинации (5 шт)  - сертификат на косметику (5 шт) – 5000 тенге 
Поощрительные призы (10шт) – сертификат в салон красоты (10шт)  - 3000 тенге 
 
8. Срок подачи заявок 
 Видео участников конкурса «Супер мама» принимаются до 26. 02. 2020 года по 
электронному адресу:  bogatyr_super_mama_komir@mail.ru. 

9. Организационный комитет  

Сыздыкова Дана – главный инженер 
Склярова Анна – главный специалист ГСР 
Оспанова Зульфия – главный специалист ГСР 
 
10. Адрес и контактные телефоны оргкомитета 

Адрес: Б. Момышулы, 23, каб. 223 
Телефон: 22-34-98 
Моб: 8 747 808 39 98 
Организатор: Мусин Руслан – главный специалист ГСР. 
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