
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «САМАЯ УМНАЯ МАМА» 

 

1. Общие положения 

1.1.       Настоящий       Регламент       определяет       

порядок       и       условия       организации и проведения 

городского конкурса «Самая умная мама» (далее - Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в городе Ханты-Мансийск и приурочен ко Дню 

Матери России. 

1.3 Конкурс призван сформировать ответственное и уважительное 

отношение в обществе к материнству, повышать его социальную 

значимость, способствовать раскрытию творческого и интеллектуального 

потенциала матерей. 

1.4 Конкурс проводится в три этапа. 

 
2. Организаторы 

2.1 Организатором Конкурса является Школа скорочтения и развития 

интеллекта IQ007 (филиал в городе Ханты-Мансийск, ИП Симонова Татьяна 

Сергеевна). 

2.2 Конкурс проводится при поддержке Администрации города Ханты-

Мансийска.  

 

3. Участники и условия участия в Конкурсе 

3.1 В Конкурсе принимают участие женщины, имеющие одного и более 

детей, проживающие на территории города Ханты-Мансийска. 

3.2 Организатор оставляют за собой право не допустить до Конкурса 

и/или снять с участия любую кандидатуру по следующим причинам: 

- нарушение правил проведения Конкурса; 

- неуважительное отношение к организаторам и другим участникам. 

3.3 Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие с 

правилами, изложенными в данном Регламенте. 

3.4 Участие проходит на добровольной основе. 

 

4. Сроки проведения Конкурса и порядок 

4.1 Участники проходят отборочный тур онлайн (заполнение анкеты с 

контактными 

данными + 10 вопросов отборочного тура) в период с 07.11.2022г. по 

27.11.2022г. (включительно). В рамках данного тура формируется рейтинг 

участниц на основании полученных результатов. В полуфинал проходят 200 

(двести) конкурсанток с лучшими результатами отборочного тура. 

4.2 Полуфинал Конкурса состоится очно 20.11.2022г. в городе Ханты-

Мансийск (точное время и место будет определено позже). В полуфинале 

участники выполняют задания на бланке. Финалистками становятся 30 



участниц полуфинала набравшие наибольшее количество баллов. 



4.3 Финальный тур Конкурса пройдет 26.11.2022г. (точное время и 

место будет определено позже). 

4.4 Среди финалисток дополнительно будет проводиться конкурс за 

звание «Самая популярная мама». 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

5.1 Оргкомитет обязан: 

- следить за соблюдением настоящего Регламента; 

- обеспечить общую организацию Конкурса; 

- обеспечить награждение победителей. 

 
6. Конкурсное жюри 

6.1 Для объективной оценки участниц Конкурса и определения 

победителей организатор формируют Конкурсное Жюри (КЖ), состоящее из 

трёх человек, не принимающих участие в Конкурсе. 

6.2 В компетенцию КЖ входит: 

- оценка участниц Конкурса; 

- контроль временных рамок, отведенных на задание; 

- принятие решений по зачёту спорных ответов во время Конкурса; 

- формирование Протокола с последующим оглашением результатов; 

- определение победителей. 

6.3 Мнение жюри не обсуждается и коррекции не подлежит. 

 

7. Награждение победителей 

7.1 Победительница Конкурса определяется по максимальной сумме 

баллов, набранных в финале. В случае одинаковой суммы баллов у 

нескольких финалисток, конкурсантки получают дополнительные вопросы, 

до тех пор, пока не определится победитель. 

7.2 Победительница награждается памятными призами от спонсоров. 

7.3 Призами и дипломами награждаются участницы, прошедшие в финал 

Конкурса. 

7.4 Победительница в номинации Самая популярная мама определяется по 

числу лайков на конкурсном задании по состоянию в 14:00 26.11.2022 

года и награждается памятным призом. 

7.5 Призовой фонд формируется с участием спонсоров.



7.6 Оргкомитет оставляют за собой право вручать в процессе 

проведения Конкурса дополнительные призы. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Участие в Конкурсе (фактическое направление заявки на Конкурс) 
означает: 

 Полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса и согласие с 

установленными Организатором требованиями к участию в Конкурсе; 

 Принятие участником обязательства по соблюдению установленных 

Организатором условий и правил проведения Конкурса; 

 Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 Решения конкурсного жюри являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

8.2 Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия 
решений. 

8.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим Регламентом, 

организаторы и участники Конкурса руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4 Организатор оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в Регламент и сроки проведения Конкурса. 

 

9. Итоги 

9.1 Итоги Конкурса будут размещены на всех информационных ресурсах 
партнеров мероприятия, а также на странице в социальной сети Вконтакте 

организатора Конкурса:  https://vk.com/hm_iq007  

https://vk.com/hm_iq007
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