
ПОЛОЖЕНИЕ 

о видеоконкурсе «Скажи Спасибо Маме», 

приуроченному ко Дню матери. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели, порядок 

организации и проведения Конкурса, посвященного Дню матери 

Один из самых важных и трогательных праздников - День матери. Он 

отмечается в России уже больше 20 лет, и проходит в последнее воскресенье 

ноября. К сожалению, за чередой дел мы забываем, какой подвиг ежедневно 

совершают главные люди в нашей жизни - наши любимые мамы. В честь 

праздника мы запускаем конкурс «Скажи маме «спасибо». Теперь любой член 

профсоюза Саратовского региона может прислать нам свое видеопоздравление 

и рассказать на всю страну о том, как сильно он любит маму. 

2. Цель конкурса 

Пропаганда культурных, нравственных семейных ценностей и почитания 

женщины-матери, ее неоценимой роли в воспитании детей и сохранении семьи 

3. Задачи конкурса 

1. Вовлечение членов Профсоюза в творческую деятельность, а также для 

повышения самооценки и их уверенности в собственных возможностях; 

2. Выявление талантливых, творчески одаренных членов Профсоюза; 

3. Воспитание уважительного отношения к матери;  

4. Акцентировать роль женщины, женщины-матери в семье; 

5. Укрепление семейных отношений. 

4. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать члены Профсоюза всех подразделений 

Саратовского отделения ДОРПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороги. 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

5. Организатор конкурса 

Организатором конкурса является Саратовского отделения ДОРПРОФЖЕЛ на 

Приволжской железной дороги. Организатор оставляет за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение. 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится с 27 сентября по 19 ноября 2021 г.  



2. Заявки на участие должны быть представлены до 01 ноября 2021 г.  

3. Отправьте видео на почту vilevna – funtik@mail.ru  

4. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются в Инстаграмм@ 

sp_dprofsaratov 

5. Итоги конкурса будут подведены 19-26 ноября 2021 г. и опубликованы в 

Инстаграмм  @ sp_dprofsaratov 

7. Требования к работам: 

1. Для участия в конкурсе необходимо записать видео, в котором звучат ответы 

на вопросы: «Что самое сложное в работе мамы?»; «За что вы сильнее всего ее 

любите?» и благодарность маме.  

2. Длительность видео не более 1 минуты.  

3. На конкурс принимаются индивидуальные, коллективные и семейные работы; 

4. Каждый участник может предоставить на конкурс только одну работу. 

5. При отправке необходимо указать:  

 - Ф.И. О. автора (полностью), если на видеопоздравлении запечатлен 

ребенок (не достигший возраста 18 лет) заявку на участие подает его 

родитель либо иной законный представитель; 

- контактные данные: телефон и адрес электронной почты. 

P.S. Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что вы ознакомлены с 

правилами конкурса, даете свое согласие на обработку персональных данных, 

соглашаетесь с публикацией фото и видеоматериалов, а также подтверждаете 

свое совершеннолетие.  

Вы берете на себя дальнейшую ответственность за публикацию фото и 

видеоматериалов в Инстаграмм.  

Отправляя видеоматериалы, вы даете согласие на обработку персональных 

данных и на публикацию фото и видеоматериалов на себя и на своего 

несовершеннолетнего ребенка, который изображен в видеоматериале.  

Присылая видео, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных 

и на публикацию ФИО, истории и фото во всех СМИ Роспрофжел.  

Ответственность за содержание видеоматериалов несет участник, отправившие 

видео. 

Видео несовершеннолетних, отправленные без разрешения на публикацию и 

заполненной формы, не публикуются. 



8. Награждение 

Призёры конкурсы награждаются ценными призами от Руководителя СО СП 

ДОРПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге  

При получении приза участнику (его законному представителю) обязательно 

иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

9. Состав жюри 

Председатель: 

Пилюгин Олег Александрович - Руководитель Саратовского отделения СП 

ДОРПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге  

Члены жюри: 

Председатели первичных профсоюзных организаций Саратовского отделения 

ДОРПРОФЖЕЛ на Приволжской железной дороге  

 

10. Контактная информация 

Ответственный за прием заявок – председатель ППО Филиала СамГУПС в 

г.Саратов Миронова Ирина Вильевна тел. 89093341646 

 

 

 

 

 

 

  

 


