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о проведении корпоративного конкурса красоты и таланта «Мамина Вселенная» 

К Дню матери ДКиТ АО «СТЗ» объявляет о проведении корпоративного конкурса красоты 
и таланта «Мамина Вселенная». 

Конкурс призван привлечь внимание к женщинам, работающим на СТЗ и дочерних 
предприятиях, имеющих детей и активно развивающих профессиональную и общественную 
деятельность на предприятии. 

Проект направлен на укрепление корпоративных связей и поддержку женских инициатив, 
усиление роли женщины в коллективе и демонстрацию ее лучших качеств. 

Организаторы и партнеры конкурса: 

- ДКиТ АО «СТЗ»;
- Профком АО «СТЗ»;
- Женский совет АО «СТЗ»;
- Совет по работе с молодежью АО «СТЗ»;
- Отдел реализации социальных программ АО «СТЗ»;
-Управление по связям с общественностью и органами власти ОП ПАО «ТМК» в
г. Полевской;
- ООО «УРС СТЗ».

Цели и задачи проведения конкурса: 

- развитие корпоративной культуры;
- выявление и поддержка талантов;
- формирование, укрепление престижа и авторитета матери;
- поощрение творческих способностей мам и детей;
- развитие культурного потенциала заводчан.

Этапы конкурса (порядок проведения): 

1 этап - с 26 сентября по 16 октября - прием заявок по тел. 3-54-42, эл. адресу: dkstw@mail.ru. 
В заявке указать ФИО, контактный телефон, подразделение, возраст, наличие детей, 

увлечения. 

11 этап -20 октября в 18:00 в ДКиТ АО «СТЗ» - знакомство с участницами. Консультации 
специалистов ДК. Презентация программы конкурса. 

111 этап-участие в конкурсе по следующим направлениям: 
- «Скульптура рабочего места» - изготовление поделки, декоративно-прикладной

художественной работы. Проводится 27 октября в 18-00 в ДКиТ АО «СТЗ». 
- «Мир моих увлечений» - презентация хобби ( съемка видеоролика в домашних условиях

до 1,5 мин.). Проводится 03 ноября в 18-00 в ДКиТ АО «СТЗ». 



* 10 ноября в 18:00 в ресторане
«Любимое семейное блюдо - приготовление и дегустация.
* 17 ноября в 18-00 в Д:КиТ АО «СТЗ».
«На нашей улице праздник»- подготовка художественного номера с мамой в главной роли

при поддержке членов семьи. 
* 24 ноября в 18-00 в ДКиТ АО «СТЗ»
«Создание вечернего образа» - постановка дефиле.

Каждому этапу конкурса предшествует мастер-класс опытных специалистов по заявленным 
направлениям, которые дадут оценку каждой участнице по 1 О-балльной системе. 

IV этап- 30 ноября в 18:00 в Большом зале Д:КиТ АО «СТЗ»- финал конкурса. Церемония 
награждения. 

Состав жюри: 

Формируется из опытных специалистов в различных областях, представленных в 
конкурсных этапах, а также организаторов и партнеров конкурса. 

Победительницы определяются максимальным количеством набранных баллов по итогам 5-
ти этапов конкурса по номинациям: 

- Гран-при;
- Дипломы 1,2,3 степени;
Все участницы конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.

Критерии оценки: 

- качество исполнения;
- оригинальность творческого замысла;
- степень вовлеченности (семья, группа поддержки, коллеги);
- артистичность, художественный образ, сценическая культура.
Приветствуется использование в своих работах корпоративной символики (это дает право

дополнительного балла). 

Директор ДКиТ АО «СТЗ» 
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