
               
 

ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА «СЛИНГОМАМА РОССИИ-2016»* 
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1. Конкурс «Слингомама России» (далее – Конкурс) проходит на площадке Российского 

фестиваля осознанного родительства (далее – Фестиваль). Дата проведения конкурса: 

16.04..2016 г. 

2. Конкурс проходит 1 раз в год весной, дата устанавливается заблаговременно и совпадает 

с датой проведения Фестиваля. 

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, что мама в декрете может быть активной 

и мобильной вместе с малышом, в данном случае с помощью слинга! 

5. Количество участниц Конкурса - 10 человек (мам) + 10 малышей, которые пройдут 

определенные требования и предварительный отборочный тур. 

6. Требования к потенциальным участницам Конкурса: 

  В Конкурсе может участвовать только практикующая слингомама со стажем 

слингоношения от 4 месяцев; 

  Слингомама может быть из любого города/населенного пункта России и ближнего 

зарубежья, любой национальности и вероисповедания; 

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

Конкурса); 

  Обязательно умение использовать и наматывать слинг-шарф, слинг с кольцами, май-слинг, 

эргорюкзак. 

7. Условия по отборочному туру участниц: 

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

вы можете скачать на mirmampap.ru и отправить на mirmampap@gmail.com (обязательно 

с пометкой «Хочу стать Слингомамой России – 2016»). Вместе с заполненной анкетой 

обязательно прикрепить 2 фотографии (1 – вы с малышом в слинге, 2 – ваше любимое 

фото); 

7.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1.12.2015г. по 01.03.2016г. 

8. Результаты отборочного тура будут оглашены до 05.03.2016г. на mirmampap.ru. 

9. Условия для конкурсанток, прошедших отборочный тур: 

  Всем конкурсанткам обязательно приехать заранее 15.04.2016г. до 15-00 (мск); 

  Трансфер до Челябинска и обратно, проживание с 15.04.-16.04.2016г. – участница 

обеспечивает своими силами и средствами; 

  Конкурсантка может приехать на Конкурс одна с малышом, или со всей семьей, или 

другими сопровождающими; 

  Каждому взрослому члену семьи или другому сопровождающему конкурсантку, а также 

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

оповестить о количестве сопровождающих. 

10. Условия по проведению Конкурса: 

 Конкурс будет проходить в концертном (актовом) зале здания, там же где будет проходить 

Фестиваль; 

 Дата и время проведения конкурса: 16.04.2016 с 10-00 до 11-30 (мск) 

 Конкурсантки на сцене будут выполнять задания ведушего, а также будут домашние 

творческие задания, о которых конкурсантки будут оповещены заблаговременно и к ним будет 

возможность подготовиться; 
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 Качество выполнения, творчество и смекалку конкурсанток будут оценивать компетентное 

жюри. 

11. Призы, номинации:  

 Главный приз  – семейный отдых в одном из российских курортов! Главный приз выиграет 

конкурсантка, получившая номинацию Слингомама России-2016; 

 Все участницы получат диплом об участии, соответствующую номинацию и 

гарантированные подарки от партнеров! Подробный список всех призов появится в январе-

феврале 2016 на mirmampap.ru;. 

 Слингомама России-2016 будет наделена привилегиями и благотворительной миссией в 

течение года, которые передаст следующей Слингомаме России в 2017 году на II Российском 

фестивале осознанного родительства в Москве. 

12. Принять участие в отборочном туре следующего конкурса «Слингомама России-2017» в 

Москве смогут все желающие и те, кто уже подавал заявку на участие, но не прошел 

отборочный тур по каким-либо причинам, а также конкурсантки мероприятия в 2016 

году (исключение: победительница номинации «Слингомама России-2016») 

 
 

*Данные положения не являются юридическим документом. Изменения могут вноситься каждый год. 
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