
 

  

 

I. ПОЛОЖЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СЛИНГОМАМА РОССИИ 

2017»* 

 

1. Конкурс «Слингомама России 2017» (далее – Конкурс) состоится в сентябре 2017 

года в Москве. Дата проведения конкурса: согласовывается. 

2. Конкурс проходит 1 (один) раз в год осенью. 

3. Конкурс ориентирован на мам с активной жизненной позицией, практикующих 

слингоношение со своим малышом и выбирающих принципы естественного 

(осознанного) родительства. 

4. Цель конкурса: показать пример другим мамам. Мама в декрете может быть 

активной и мобильной вместе с малышом. В нашем случае, с помощью слинга! 

5. Количество участниц Конкурса определяется количеством городов-организаторов 

Региональных отборочных туров. 

6. Требования к потенциальным участницам Конкурса: 

6.1. На финал принимаются только победительницы региональных отборочных 

туров Конкурса; 

6.2. В Конкурсе может участвовать только практикующая слингомама со стажем 

слингоношения от 4 месяцев; 

6.3. Слингомама может быть любой национальности и вероисповедания; 

6.4. Возраст мамы – не ограничен, возраст ребенка – 4 месяца - 2 года (на момент 

проведения Конкурса); 

6.5. Обязательно умение использовать и наматывать слинг-шарф, слинг с кольцами, 

май-слинг, эргорюкзак. 

8. Имена финалисток Конкурса – победительниц региональных отборочных туров, 

будут оглашены не позднее 20.06.2017г. на mirmampap.ru. 

9. Условия для финалисток, прошедших региональный отборочный тур: 

9.1. Всем участницам обязательно приехать заранее  в Москву до даты проведения 

Конкурса за 3 (три) дня; 

9.2. Трансфер до Москвы и обратно, проживание и питание – участница 

обеспечивает своими силами и средствами. Исключение, когда организатор 

регионального отборочного тура берет эти обязательства на себя; 

9.3. Участница может приехать на Конкурс одна с малышом, или со всей семьей, или 

другими сопровождающими; 

9.4. Каждому взрослому члену семьи или другому сопровождающему участницу, а 

также детям от 3-х лет, будет забронировано место в зрительном зале. Просим 

заблаговременно оповестить о количестве сопровождающих. 

10. Условия по проведению Конкурса: 

10.1. Конкурс будет проходить в концертном (актовом) зале со сценой и 

зрительными местами; 

10.2. Дата и время проведения конкурса: дата согласовывается, с 11:00 до 14:00 

(мск) 

10.3. На сцене участницы будут выполнять задания ведущего и представлять 

домашние творческие задания. Тема творческого задания будет озвучена заранее. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmirmampap.ru


10.4. Качество выполнения, творчество и смекалку участниц будут оценивать 

компетентное жюри. 

11. Призы, номинации:  

11.1. Главный приз – семейный отдых «всё включено»; 

11.2. Главный приз выиграет участница, получившая номинацию «Слингомама 

России 2017»; 

11.3. Все участницы получают диплом об участии, соответствующую номинацию и 

гарантированные подарки от партнеров. 

12. Победительница номинации «Слингомама России 2017»: 

 12.1. Наделяется привилегиями и благотворительной миссией в течение года.  

12.2. Совместно с организатором Конкурса будет составлен график 

благотворительной миссии на год; 

12.3. Организаторы вправе в любой момент узнать о ходе выполнения 

благотворительной миссии. За 2 месяца до Конкурса в 2018 году составляется отчет 

об итогах. 

12.4. Номинацию и миссию передаст следующей Слингомаме России в 2018 году.  

12.5. Принимает активное участие в организации и проведении следующего 

Конкурса. 

12.6. Трансфер, проживание и питание Слингомамы России 2017 до места 

проведения Конкурса в 2018 году берут на себя организаторы. 

13. Следующий Конкурс планируется проводить осенью в 2018 году в ближайшем 

областном центре, где проживает победительница Конкурса 2017 года. 

 

II. ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА «СЛИНГОМАМА 

РОССИИ 2017»* 

 

1. Региональные отборочные этапы Конкурса состоятся в городах, где будут вручены 
следующие номинации: 
Москва – Слингомама Москва 
Челябинск – Слингомама Челябинск 
Абакан – Слингомама Хакасия 
Стерлитамак – Слингомама Башкортостан 
Калининград – Слингомама Калининград 
Тверь – Слингомама Тверь 
Чита – Слингомама Забайкалье 
Петрозаводск – Слингомама Карелия 
Нижний Новгород – Слингомама Нижний Новгород 
Волгоград – Слингомама Волгоград 
Рязань – Слингомама Рязань 
Астрахань – Слингомама Астрахань 
Новосибирск – Слингомама Новосибирск 
Ялта – Слингомама Крым 
Иваново – Слингомама Иваново 
Тула – Слингомама Тула 
Краснодар – Слингомама Краснодарский край 
За каждым городом закреплен свой логотип Конкурса. 
2. Даты проведений региональных отборочных туров март-июнь 2017. В каждом 
городе устанавливаются индивидуально. Подробно на мирмампап.рф 
3. Конкурс ориентирован на мам с активной жизненной позицией, практикующих 
слингоношение со своим малышом и выбирающих принципы естественного 
(осознанного) родительства. 
4. Цель конкурса: показать пример другим мамам. Мама в декрете может быть 
активной и мобильной вместе с малышом. В нашем случае, с помощью слинга! 



5. Количество участниц Конкурса – не более 8 человек (мам) + 8 малышей, которые 
пройдут определенные требования и заочный отборочный тур. 
6. Требования к потенциальным участницам регионального отборочного тура 
Конкурса: 
6.1. Участница может проживать, как в городе или области, где проводится 
региональный отборочный этап Конкурса, так и в ближайшем областном центре от 
него, где не проводится региональный этап; 
6.2. В Конкурсе может участвовать только практикующая слингомама со стажем 

слингоношения от 4 месяцев; 

6.3. Слингомама может быть любой национальности и вероисповедания; 

6.4. Возраст мамы – не ограничен, возраст ребенка – 4 месяца – 2,2 года (на момент 

проведения Конкурса в сентябре); 

6.5. Обязательно умение использовать и наматывать слинг-шарф, слинг с кольцами, 

май-слинг, эргорюкзак. 

7. Условия по заочному отборочному туру участниц: 

7.1. Каждый региональный организатор принимает заявки на участие от желающих 

со своего региона. 

7.2. Если есть желающая на участие в конкурсе с региона, в котором не проходит 

региональный отборочный тур, то она вправе выбрать любой (только один) регион, 

где проходит региональный отборочный тур, и отправить заявку на участие. 

Повторные заявки в другие регионы являются не действительными. 

7.3. Заявка на участие принимается в виде заполненной анкеты и 2-х фотографий. 

Анкету вы можете скачать на mirmampap.ru и отправить на почту организатора в 

вашем регионе. Контакты организаторов указаны по ссылке 

http://mirmampap.ru/slingomama-rossii-2017/  (обязательно с пометкой «Хочу стать 

Слингомамой России 2017»). Вместе с заполненной анкетой обязательно прикрепить 

2 фотографии (1 – вы с малышом в слинге, 2 – ваше любимое фото); 

7.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в зависимости от даты проведения 

регионального отборочного тура в отдельном городе-организаторе. 

Ориентировочные сроки с 15.02.- 15.05.2017г. 

8. Имена финалисток Конкурса – победительниц региональных отборочных туров, 

будут оглашены не позднее 20.06.2017г. на mirmampap.ru. 

9. Условия по проведению Регионального отборочного тура: 

9.1. Региональный организатор не устанавливает или может установить 

организационный взнос с участниц по своему усмотрению и под свою юридическую 

ответственность.  

9.2. Если региональный организатор устанавливает организационный взнос, то: 

9.2.1. Условия и сроки оплаты организационного взноса устанавливает 

самостоятельно; 

9.2.2. Обязуется оплатить победительнице регионального отборочного тура в своем 

городе перелет (проезд)  туда/обратно на финал Конкурса в Москву;  

9.2.3. По возможностям региональный организатор дополнительно может оплатить и 

проживание; 

9.2.4. По требованию потенциальных участниц должен предоставить информацию о 

распределении денежных средств. 

9.3. Региональный этап проходит обязательно на площадке, где есть сцена (или 

другое возвышение), звуковое оборудование, места для жюри; 

9.4. На сцене участницы будут выполнять задания ведущего и представлять 

домашние творческие задания. Тема творческого задания будет озвучена заранее; 

9.5. Качество выполнения, творчество и смекалку участниц будет оценивать 

компетентное жюри. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmirmampap.ru
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10. Призы, номинации:  

10.1. Главный приз определяется каждым городом индивидуально; 

10.2. Главный приз выигрывает участница -  победительница Регионального 

отборочного тура «Слингомама России 2017»; 

10.3. Дополнительная обязательная номинация для Региональных отборочных  

туров в каждом городе – Вице-слингомама, которая получает 2 место и в случае 

непредвиденных обстоятельств сможет заменить победительницу и приехать на 

финал Конкурса в Москву. Тогда в случае подарка от организатора Регионального 

этапа  – трансфер туда-обратно в Москву переходит Вице-слингомаме;  

10.3. Все участницы получают диплом об участии, соответствующую номинацию и 

гарантированные подарки от партнеров. 

11. Победительница Регионального отборочного тура в своем регионе: 

11.1. Наделяется привилегиями и благотворительной миссией в течение года;  

11.2. Совместно с организатором Конкурса составляется график благотворительной 

миссии на год; 

11.3.Ведет активное взаимодействие со Слингомамой России 2017 по поддержке 

благотворительных проектов; 

11.4. Принимает активное участие в организации и проведении следующего 

Регионального отборочного тура в своем регионе. 

11.5. Все вышеперечисленное в п.11 носит рекомендательный характер для 

победительницы Регионального отборочного тура.  

12. Принять участие в Региональном отборочном туре следующего конкурса 

«Слингомама России 2018» смогут все желающие и те, кто уже подавал заявку на 

участие, но не прошел отборочный тур по каким-либо причинам, а также участницы 

тура в 2017 году (исключение: победительница и участница, занявшее 2 место в 

Региональном отборочном туре). 

 

*Данные положения не являются юридическим документом. Изменения могут 

вноситься каждый год. 
 


