Конкурс «Леди-мама. 2018»
О проекте
Леди – титул, который сначала носили только королевы, а затем члены королевской семьи, сейчас
применяется к женщинам, которые являются для окружающих примером культуры общения,
культуры поведения, эталоном грации и красоты. Леди не придерживаются строгих правил – они
ими живут. Леди – это гармония тела и души с окружающим миром.
Среди москвичек немало тех, к кому подходит определение «леди». И немало их и среди
многодетных матерей.
Цель проекта «Леди-мама. 2018» – продемонстрировать всему миру, что многодетная мать может
быть леди.
Задача проекта – найти таких матерей.
Любая участница проекта может оценить свои шансы получить статус «леди», пройдя
тестирование на первом этапе конкурса.
Тест включает в себя вопросы на знание правил этикета, логику и общую эрудированность. Тест
проводится на время.
Участницы, набравшие большее количество баллов, будут оцениваться уже профессиональным
жюри с точки зрения внешних данных.
Выбранные жюри леди примут участие в показе мод в Государственном Кремлевском Дворце 19
ноября 2018 года на праздновании Дня матери.
Победительниц также ждут подарки.
Организатор
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы.
Сроки проведения конкурса
Тестирование – 24 октября-4 ноября
Оценка жюри фото обладательниц – 5-11 ноября
Объявление результатов – 13 ноября
Условия
Только для многодетных мам из Москвы.
24 октября-4 ноября необходимо принять участие в тестировании по адресу
https://onlinetestpad.com/ho2yq2p6nalbi , точно и правильно указав свои ФИО, email и телефон.
В срок до 10 ноября включительно выслать два своих фото на адрес konkurs@oms.msk.ru. Фото
должно быть качественным. Первое фото – портретное. Второе фото – в полный рост. В письме
должно быть обязательно указано ФИО, мобильный телефон и email участницы. Вес фотографии
не более 1 мб, разрешение не менее 250 px.
Участники конкурса предоставляют организаторам право на копирование, публикацию,
выставочный показ и сообщение общественности любыми средствами и во всех мировых

средствах массовой информации, включая социальные сети, сведения о любых фотографиях,
видео, эссе и т.д., присланных на конкурс.
Участницы конкурса разрешают РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»:





показ материалов на выставках;
публикации на сайтах РОО ОМСМ и в социальных сетях;
публикации в журналах и печатных и электронных средствах массовой информации;
использования материалов для информационных буклетов, цифровых носителей и другой
продукции для некоммерческого использования.

Выбранные победители должны сотрудничать с организаторами конкурса в области ТВ-съемки и
другой работы с прессой.
Победители Конкурса обязаны принять участие 19 ноября 2018 года в церемонии награждения.
Участие в конкурсе – бесплатное.
Жюри
В состав жюри войдут модельеры, стилисты, телеведущие, профессиональный фотограф,
представители организатора.
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