
Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики,

направленные на улучшение качества жизни многодетных семей
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок
проведения Всероссийского конкурса «Лучшие региональные практики,
направленные на улучшение качества жизни многодетных семей» (далее –
Всероссийский конкурс) в рамках Всероссийского форума «Многодетная
Россия» (далее – Всероссийский форум).

1.2. Полное официальное наименование Всероссийского конкурса –
Всероссийский конкурс «Лучшие региональные практики, направленные
на улучшение качества жизни многодетных семей».

1.3. Проведение Всероссийского конкурса отвечает национальным
целям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», задачам, обозначенным в
Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2015 г. № 607-р), п. 64 плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах
Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации
на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 11 июня 2019 года № 1259-р).

1.4. Порядок организации Всероссийского конкурса определяется с
учётом сложившихся практик организации конкурсов/фестивалей в
субъектах Российской Федерации и в федеральных округах, а также опыта
проведения Всероссийского конкурса.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

2.1. Цель:
выявление эффективных практик, направленных на улучшение

качества жизни и успешного регионального опыта работы в сфере
поддержки семей, в том числе многодетных

2.2. Задачи:
− формирование базы лучших практик и распространение успешного

регионального опыта общественных формирований в сфере
поддержки семей, в том числе многодетных;
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− стимулирование и поддержка проведения аналогичных мероприятий
в субъектах Российской Федерации и федеральных округах.

3. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

3.1. К участию в конкурсе принимаются практики в сфере
поддержки и улучшения качества жизни семей, в том числе многодетных.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

4.1. Участниками Всероссийского конкурса могут быть
государственные и муниципальные учреждения (казенные, бюджетные,
автономные), российские негосударственные некоммерческие организации
и общественные объединения, российские коммерческие организации и
созданные ими союзы (ассоциации); оказывающие адресную помощь
родителям и детям из многодетных семей и семей с детьми на территории
Российской Федерации.

4.2. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском
конкурсе по номинациям:

4.3.1. В номинации «Территория семьи» принимают участие
практики, направленные на создание комфортной инфраструктуры для
семей с детьми, в том числе многодетных.

4.3.2. В номинации «Новые возможности» принимают участие
практики, направленные на помощь многодетным семьям и семьям с
детьми в период введенных ограничений и самоизоляции во время
пандемии.

4.3.3. В номинации «Открытый портал» принимают участие
практики, применяющие онлайн-ресурсы для улучшения качества жизни
многодетных семей и семей с детьми.

4.3.4. В номинации «Время детства» принимают участие практики,
направленные на помощь в организации досуга и времяпрепровождения
детей, родители которых работают.

4.3.5. В номинации «Открытые возможности» принимают участие
практики, предоставляющие карьерные возможности родителям, в том
числе многодетным.

4.3.6. В номинации «Ты не один, ты не одна» принимают участие
практики, направленные на поддержку одиноких родителей.

4.3.7. В номинации «Благополучие каждому» принимают участие
практики, направленные на поддержку малообеспеченных семей, в том
числе многодетных

4.3.8. В номинации «Уникальные таланты» принимают участие
практики, предоставляющие возможности для раскрытия творческого
потенциала и талантов детей, в том числе из многодетных семей

4.3.9. В номинации «В здоровом теле здоровый дух» принимают
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участие практики, ориентированные на здоровый образ жизни семей, в том
числе многодетных.

4.3.10. В номинации «Защита и надежность» принимают участие
практики, повышающие уровень безопасности в семьях с детьми, в том
числе многодетных

4.3.11. В номинации «Семейные традиции» принимают участие
практики, поддерживающие семейные традиции

4.3.12. В номинации «Фундамент будущего» принимают участие
практики, помогающие подросткам, в том числе из многодетных семей
определиться с будущей профессией.

4.3.13. В номинации «Нежный возраст» принимают участие
практики, ориентированные на заботу и уход за детьми до 3-х лет.

4.3.14. В номинации «Крыло ангела» принимают участие принимают
участие практики, поддерживающие детей-сирот.

4.3.15. В номинации «Непростой переход» принимают участие
практики, направленные на социализацию трудных подростков, в том
числе из многодетных семей.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРАКТИКАМ

5.1 На конкурс представляются практики, разработанные
заявителями и направленные на улучшение качества жизни семей, в том
числе многодетных. Такие практики должны быть практически
реализованы в регионе.

5.2 Практика, заявленная на конкурс должна соответствовать
следующим требованиям:
− актуальность и возможность распространения в современных

реалиях на территории других субъектов Российской Федерации;
− инновационность подходов реализации и использование новых

технологий, методик и способов действий для достижения цели и
решения задачи практики;

− эффективность как с точки зрения улучшения качества жизни семей,
в том числе многодетных, так и экономической обоснованности
практики.
5.3 Представляемая на конкурс практика должна содержать сведения

в соответствиями с требованиями к заявке на участие в конкурсе
(Приложение 1).

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА
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6.1. Организаторами Всероссийского конкурса являются
Региональная общественная организация «Объединение многодетных
семей города Москвы») и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

6.2. Общее руководство проведением Всероссийского конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).

6.3. Организационный комитет Всероссийского конкурса:
6.3.1. Оргкомитет формируется из:

− представителей федеральных органов государственной власти;
− Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
− региональных структур общественных объединений, деятельность
которых направлена на поддержку семей с детьми, в т.ч. многодетных;
− представителей организаторов Всероссийского конкурса;
− представителей Всероссийского форума;
− представителей некоммерческих, общественных, научных и
образовательных организаций;
− представителей бизнес-структур;
− общественных деятелей, деятелей культуры и спорта.

Для участия в работе Оргкомитета могут привлекаться эксперты и
специалисты, занимающиеся вопросами семейной политики.

6.3.2. Полномочия Оргкомитета:
− утверждает Положение о Всероссийском конкурсе;
− содействует проведению конкурсов в субъектах Российской
Федерации;
− подводит итоги Всероссийского конкурса, утверждает перечень
победителей по номинациям;
− выявляет лучшие практики проведения региональных этапов
Всероссийского конкурса, содействует их распространению;
− отмечает и поощряет лучших организаторов Всероссийского
конкурса в субъектах Российской Федерации;
− содействует информационному продвижению Всероссийского
конкурса;
− определяет порядок проведения церемонии награждения
победителей Всероссийского конкурса.

6.4. Информационные партнеры Всероссийского конкурса:
6.4.1. Информационными партнерами Всероссийского конкурса

могут выступать любые средства массовой информации, берущие на себя
обязательства по информационной поддержке Всероссийского конкурса.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
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7.1. Отбор практик осуществляется в два этапа: на первом этапе – на
уровне субъекта Российской Федерации, на втором этапе происходит отбор
лучших практик из числа заявленных субъектами Российской Федерации.

7.2. Сроки проведения Всероссийского конкурса:
7.2.1. Начало заявочной компании: 01.04.2021.
7.2.2. Конец заявочной компании: 10.08.2021.
7.2.3. Объявление Финалистов: 30.08.2021.
7.2.4. Финал Всероссийского форума, организация выставки и

награждение победителей состоится: 18-20 октября Москва Ренессанс
Монарх Центр

7.3. В целях подготовки и проведения региональных этапов
Всероссийского конкурса в субъектах Российской Федерации формируются
региональные организационные комитеты (далее – региональные
оргкомитеты).

7.4. В состав региональных оргкомитетов входят представители
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, некоммерческих, общественных, научных,
образовательных организаций, общественные деятели, представители
молодёжных и детских общественных организаций (объединений).

7.5. Региональные оргкомитеты:
− утверждают положение о проведении регионального конкурсного
отбора с указанием информации о цели и задачах конкурса, условиях
проведения, в том числе обязательные требования к заявителям,
содержанию практик, продолжительности и срокам их реализации, порядке
и условиях финансирования практики, а также экономической
обоснованности;
− информируют о начале регионального этапа конкурса, не позднее,
чем за 10 календарных дней до его проведения, обеспечивают размещение
положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на
официальных сайтах субъекта Российской Федерации и исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
ответственного за его проведение;
− информируют заинтересованных лиц и организации о сроках, месте
и порядке проведения конкурсного отбора в средствах массовой
информации и сети Интернет;
− осуществляют приём заявок;
− подводят итоги проведения регионального конкурса;
− обеспечивают направление на участие в выставке в торжественную
церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса в рамках
Всероссийского форума, при этом проживание обеспечивают организаторы
Всероссийского конкурса.

7.6. Региональные оргкомитеты направляют в Оргкомитет
Всероссийского конкурса:
− письменные заявки (Приложение 1) на победителей региональных
конкурсов для награждения по номинациям (по одному победителю в
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каждой номинации, при этом может быть представлена одна номинация
или несколько);
− информацию об итогах проведения конкурса, составе его участников,
наиболее значимых мероприятиях, проведенных в рамках конкурса, фото и
видео материалы (Приложение 3).

7.7. В случае заинтересованности субъекта представить на конкурс
региональные практики без проведения регионального этапа, субъекту
предлагается оказать информационную поддержку, целью которой является
доведение до потенциальных участников информации о Всероссийском
конкурсе. Такие участники могут самостоятельно подать заявку по форме
Приложения 1 с учетом требований, указанных в Приложении 2, на сайте
https://многодетные-семьи.рф/.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

8.1. Оргкомитет рассматривает заявленные региональными
оргкомитетами материалы победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса (далее – Номинанты), выставляет каждой
практике оценку по 10-ти балльной шкале по каждому из трех критериев:
актуальность, инновационность и эффективность. Для каждого Номинанта
суммируются оценки всех членов Оргкомитета, исходя из суммы
формируется список претендентов на призовые места

8.2. Номинанты Всероссийского конкурса награждаются памятными
наградами, а победители – памятными наградами и почётным дипломом
Оргкомитета.

8.3. Участникам Всероссийского конкурса направляется
свидетельство об участии во Всероссийском конкурсе.

8.4. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощрительные
призы на основании предложений членов Оргкомитета и
Информационных  партнеров Всероссийского конкурса.

8.5. В случае проведения конкурсов/фестивалей семей в федеральных
округах окружные оргкомитеты вправе представить заявки по номинациям
конкурса для награждения участников.

8.6. По итогам проведения конкурса издается каталог практик,
направленных на улучшение качества жизни семей, в том числе
многодетных и успешного регионального опыта работы в сфере поддержки
многодетных семей «Лучшие региональные практики, направленные на
улучшение качества жизни многодетных семей, Россия, 2021 год».

8.7. Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на
официальных сайтах Организаторов Всероссийского конкурса:
https://многодетные-семьи.рф/
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Приложение 1.
к Положению о Всероссийском
конкурсе «Лучшие региональные
практики, направленные на
улучшение качества жизни
многодетных семей»

Заявка на участие
во Всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики,

направленные на улучшение качества жизни многодетных семей»1

1. Наименование субъекта Российской Федерации:
________________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Заявленная номинация:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Полное юридическое наименование участника:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Название практики:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Проблема(ы), которую(ые) решает практика:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Краткое описание практики и реализация решения проблемы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1 Материалы, представляемые в форматах pdf, tiff и др. обязательно дублировать в
формате Word
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Документы (презентации, видео, фото, тексты)

8. Когда стартовала практика (год, дата старта)
9 Является ли практика действующей на сегодняшний день:
10. Укажите статус практики (постоянная, разовая, периодическая)
12. Результаты внедрения практики количественно-качественные
показатели:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

13. Территория внедрения практики:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
_______________________________________________________________

14. Инновационность подходов реализации практики:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

15. Эффективность реализации практики (с точки зрения улучшения
качества жизни многодетных семей и семей с детьми, а также с
позиций экономической обоснованности):
________________________________________________________________
________________________________________________________________

16. Дополнительная информация:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

17. Контактный телефон и электронный адрес:
________________________________________________________________
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18. Ссылки на социальные сети (если имеются):
________________________________________________________________
________________________________________________________________

19. Ссылки на сайт (если имеется)

20. Дополнительные материалы, приложенные к Заявке на участие:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Председатель регионального оргкомитета _____________/Ф.И.О
Всероссийского конкурса «Лучшие (подпись)

региональные практики, направленные
на улучшение качества жизни многодетных семей»
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Приложение 2.
к Положению о Всероссийском
конкурсе «Лучшие региональные
практики, направленные на
улучшение качества жизни
многодетных семей»

Требования, предъявляемые к оформлению письменных
представлений и материалов на победителей региональных конкурсов

для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие региональные
практики, направленные на улучшение качества жизни многодетных

семей»
1. Заявки и материалы на победителей региональных конкурсов,

представленные для участия во Всероссийском конкурсе, направляются в

«Объединение многодетных семей города Москвы»: info@oms.msk.ru.

2. Заявки и материалы на победителей регионального этапа конкурса

направляются в виде одного архивированного файла или ссылки для

скачивания материалов с внешних серверов (Google Диск, Яндекс Диск,

Облако Mail.ru или др.). В теме письма необходимо указать: «ЛУЧШИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» и наименование субъекта Российской

Федерации».

3. На каждого участника формируется отдельная папка. Название

папки должно содержать наименование участника и номинацию, по

которой он заявлен, например, Фонд поддержки детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации – Благополучие каждому.

4. На каждую практику, заявленную для участия во Всероссийском

конкурсе, должны быть представлены следующие материалы:

− письменная заявка на практику-победителя регионального этапа

конкурса (материалы, представляемые в форматах pdf, tiff и др.

обязательно дублировать в формате Word);

− копии  грамот, дипломов, благодарственных писем;

− презентация в формате Microsoft PowerPoint (не более 20 слайдов) и/или

видеоролик;

− фотографии;

mailto:info@oms.msk.ru
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− дополнительные материалы, представленные по усмотрению заявителей

(копии публикаций в СМИ, дополнительные видеоролики и пр.).

5. Требования, предъявляемые к оформлению заявки на участие во

Всероссийском конкурсе:

− заявки заполняются строго в соответствии с установленной формой

(Приложение 1 к Положению о Всероссийском конкурсе «Лучшие

региональные практики, направленные на улучшение качества жизни

многодетных семей»).

− в пункте 17 необходимо указать фамилию, имя, отчество, чьи

контактные данные указываются.

6. Требования, предъявляемые к предоставлению грамот, дипломов,

благодарственных писем.

Все грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть

отсканированы и распределены по отдельным папкам (файлам):

всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные.

7. Требования, предъявляемые к видеоролику:

− продолжительность видеоролика не более 2 минут.

8. Требования, предъявляемые к фотографиям:

− JPG или TIFF, 300 dpi
− не более 20 штук
− каждая фотография должна быть подписана
− характер фото – позитивный.
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Приложение 3.
к Положению о Всероссийском
конкурсе «Лучшие региональные
практики, направленные на
улучшение качества жизни
многодетных семей»

Информация о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшие региональные практики, направленные на

улучшение качества жизни многодетных семей»2

1. Председатель оргкомитета регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшие региональные практики, направленные на
улучшение качества жизни многодетных семей» (Ф.И.О., должность,
контакты)
________________________________________________________________

2. Сроки проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшие региональные практики, направленные на улучшение
качества жизни многодетных семей»
________________________________________________________________

3. Количество участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшие региональные практики, направленные на
улучшение качества жизни многодетных семей» ______, в том числе по
номинациям:

− «Территория семьи» - _____
− «Новые возможности» - _____
− «Открытый портал» - _____
− «Время детства» - _____
− «Открытые возможности» - _____
− «Ты не один, ты не одна» - _____
− «Благополучие каждому» - _____
− «Уникальные таланты» - _____
− «В здоровом теле здоровый дух» - _____
− «Защита и надежность» - _____
− «Семейные традиции» - _____
− «Фундамент будущего» - _____
− «Нежный возраст» - _____
− «Крыло ангела» - _____

2 Материалы, представляемые в форматах pdf, tiff и др. обязательно дублировать в
формате Word
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− «Непростой переход» - _____

Если в регионе проводился конкурс по другим номинациям,
перечислить их с указанием количества участников
________________________________________________________________

4. Количество участников муниципальных этапов Всероссийского
конкурса «Лучшие региональные практики, направленные на
улучшение качества жизни многодетных семей» (в случае их
проведения)
________________________________________________________________

5. Мероприятия семейной тематики, организуемые в рамках
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие
региональные практики, направленные на улучшение качества жизни
многодетных семей» (например, PR-акции, фестивали, праздники,
соревнования, др.)
________________________________________________________________

6. Информация об участии победителей Всероссийского конкурса
предыдущих лет в мероприятиях семейной направленности,
проводимых в регионе
________________________________________________________________

7. Информационные ресурсы (сайты органов власти, местного
самоуправления, организаций; информагентства; печатные и
электронные СМИ; реклама и др.), где размещалась информация о
конкурсе, а также количество и тематика публикаций)
________________________________________________________________

8. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшие региональные практики, направленные на
улучшение качества жизни многодетных семей» (в приложении)
9. Фото и видео материалы о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшие региональные практики,
направленные на улучшение качества жизни многодетных семей» (в
приложении)

Председатель регионального оргкомитета _____________/Ф.И.О
Всероссийского конкурса «Лучшие (подпись)

региональные практики, направленные
на улучшение качества жизни многодетных
семей»


