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Будущие мамы
померились талантами

• конкурс
Дарья Мазеина

В Доме народного творчества «Губерния» прошёл кастинг участниц Первого краевого конкурса будущих мам
Беременность — не повод сидеть дома. Именно так считают
более 80 женщин Перми и Пермского края, подавших заявки на конкурс. Мероприятие организовано Министерством
социального развития Пермского края и приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

К

онкурс стартовал
в марте. Именно
тогда желающие
получить
титул
лучшей будущей
мамы молодые женщины
стали отправлять заявки организаторам. Приглашение
на кастинг получила 41 будущая мама. Главным критерием отбора было состояние
здоровья конкурсанток, поэтому до участия в кастинге
были допущены только те,
кто не имеет противопоказаний и чей срок беременности на момент финального шоу не будет превышать
32 недели.
Возраст участниц — от 19
до 37 лет. Половина из них
готовится стать мамой в первый раз, а кто-то уже счастливая мама двух, трёх детей.
Среди конкурсанток — домохозяйки, индивидуальные
предприниматели, педагоги,
медики, юристы и студентки.
Перед участницами стояла непростая задача — покорить
своим
талантом
строгое жюри. Кроме того,
будущие мамы должны были
подготовить небольшой рассказ о себе и своей семье.
«Кто-то из участниц увлекается большим теннисом,
кто-то — резьбой по дереву
или даже рыбалкой, но всё
же главными своими цен-

ностями они все называют
любовь, семью и детей», —
рассказывают организаторы
конкурса.
Танцы, песни, стихи,
сценки и даже кулинарное
искусство — каждое выступление заслуживало высокой оценки, поэтому судьям
было сложно выявить тех,
кто был лучше. Но конкурс
есть конкурс. В итоге в финал прошли 15 конкурсанток.
Всех участниц, прошедших кастинг, ждёт насыщенная конкурсная программа:
занятия по хореографии,
дефиле, актёрскому мастерству, полезные семинары,
экскурсия по родильным домам Перми.
«Беременность и материнство — счастливый период для женщины, в это
время она особенно прекрасна. Конкурс для будущих
мам позволяет участницам
раскрыться для самой себя
и своей второй половины,
обменяться опытом, полезными идеями с другими
будущими мамами, найти
верных подруг среди конкурсанток», — отметили организаторы конкурса.
Павел Фокин, министр
социального
развития
Пермского края:
—
По
рождаемости
Пермский край — один из

лидеров и в Приволжском
федеральном округе, и в
стране в целом. Считаем,
что это связано с теми
мерами поддержки, которые предусмотрены в законодательстве Пермского
края. Я бы хотел пожелать
участницам конкурса в первую очередь не волноваться,
здоровья им самим и их будущим малышам.
Сами будущие мамы признаются, что кастинг был

для многих волнительным
этапом, но благодаря поддержке семей и доброжелательной атмосфере, царившей на мероприятии, всё
прошло хорошо.
«О конкурсе я узнала
от знакомой. Идея мне понравилась. Так как я люблю
различные конкурсы и развивающие занятия, решила
подать заявку. На кастинге
я решила продемонстрировать свой кулинарный

талант и испекла кексы.
В итоге я прошла в финал.
От конкурса я жду новых
впечатлений, эмоций, знаний, новых знакомств и возможностей. Планирую интересно и с пользой провести
время», — поделилась участница конкурса Надежда Бурмистрова.
Напомним, впервые конкурс прошёл на городском
уровне в прошлом году.
Тогда в финале 12 участниц

Найти оптимальный ритм

боролись за звание лучшей будущей мамы города,
а спустя несколько недель
на свет появились первые
«конкурсные» малыши: девять девочек и три мальчика.
В этом году конкурс получил статус краевого. Финальное шоу, на котором и
выберут лучшую будущую
маму, состоится накануне
Дня семьи, любви и верности — 7 июля.

• помощь
Анна Романова

«Мамы-пчёлки» собрались для поиска работы-мечты
Первый форум «Мама-пчёлка», проводимый региональной общественной организацией «Многодетные Пермского
края», прошёл в Кировском районе Перми 14 мая 2017 года.

С

егодня тема удалённой
работы,
частичной занятости и предпринимательства является наиболее востребованной
среди матерей, поскольку
традиционный формат работы — график с 9:00 до 18:00,
ненормированный график
и др. — сложно сочетать с
образом жизни семьи с маленькими детьми.
Ирина Ермакова, руководитель проекта:
— Маме с детьми, а особенно маме с маленькими
детьми, очень часто нужен
гибкий график работы, и,
к сожалению, мы признаём,
что к такой маме очередь
из работодателей не выстраивается. Что можно
посоветовать такой маме?
Попробовать
варианты
удалённой работы либо варианты самоорганизации.
Именно этой теме и посвящён наш проект, мы предлагаем десятки вариантов,
в которых мамы могут себя
попробовать. А тот факт,
что в форуме приняли участие женщины не только из

Перми, но и из Кудымкара,
Нытвы, Оханска, подтверждает актуальность заданной темы и необходимость
трансляции мероприятия
подобного формата в муниципальные
образования
Пермского края.
У 160 мам, которые приняли участие в форуме, были
следующие варианты:
— «просто послушать»
любой из семинаров и обдумать информацию;
— пройти индивидуальную
или
групповую
консультацию по темам
«Виды занятости для мам»,
«Бизнес-планирование для
мам», «Резюме и подготовка
к собеседованию», «Страх
начать новое», «Соцконтракт» и др.;
— рассказать о себе, поделиться опытом;
— найти работу/партнёров/сотрудников.
«Задача
организаторов
форума — не только раскрыть внутренние резервы
участниц, но и оживить рынок работодателей, заинтересованных в создании удалённых рабочих мест. Мы

же, в свою очередь, готовы
оказать помощь в подготовке удалённого работника.
На сегодняшнем форуме
присутствовало около 10
потенциальных
работодателей, и мы продолжим информирование и поиски,
потому что хорошие удалённые работники выгодны
работодателям, так как не
занимают рабочих мест и

заинтересованы в работе на
результат», — подчеркнула
Надежда Кудрина, координатор форума, соавтор проекта
«Мама-пчёлка».
Организаторы
предложили участницам смело
подходить к экспертам с
жёлтыми бейджиками (работающим
«мамам-пчёлкам») и предлагать свои услуги в качестве помощника,

администратора
группы,
организатора мероприятия,
фотографа и т. д.
После форума все участницы, а также те, кто заболел, не смог приехать и т. д.,
могут записаться на групповую онлайн-консультацию.
За месяц организаторы проекта помогут начинающим
«пчёлкам» разобраться с
целями, талантами, вариан-

тами, предложат тестовые
задания, а также проконсультируют по поводу того,
как перестраивается жизнь
семьи, если мама начинает
работать.
«Мы хотим доказать, что
в декрете и после него, вне
зависимости от количества
рабочих часов в день, мама
может выстроить свою карьеру и стать продюсером,
благотворителем, дизайнером или профессионалом в
другой области», — считает
Ирина Вяткина, соавтор проекта.
Проект
«Мама-пчёлка» — победитель конкурса
социальных проектов «Город — это мы». Он посвящён популяризации вариантов удалённой занятости,
самозанятости, частичной
занятости и предпринимательства для женщин с маленькими детьми, в том числе для мам-одиночек, мам
часто болеющих детей, многодетных матерей, матерей,
содержащих иных иждивенцев, кроме детей (других
родственников).
Всего в рамках проекта
будет проведено семь форумов (по одному в каждом
районе Перми) и итоговый
форум в сентябре.

