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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Книга рекордов
«Многодетная Россия» 2021 г.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок
проведения Всероссийского конкурса «Книга рекордов «Многодетная
Россия» (далее – Всероссийский конкурс) в рамках Всероссийского
спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия!» (далее –
Всероссийский фестиваль) в рамках реализации Всероссийского проекта
«Многодетная Россия».
1.2. Полное официальное наименование Всероссийского конкурса –
Всероссийский конкурс «Книга рекордов «Многодетная Россия».
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 20192021 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.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

2.













2.1. Цель:
поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни и
сбережение здоровья нации;
формирование и утверждение позитивного отношения к здоровью,
его сохранению и улучшению, а также формирование у членов
многодетных семей субъективного, ответственного отношения к
своему здоровью.
2.2. Задачи:
пропаганда здорового образа жизни среди многодетных семей;
привлечение внимания членов многодетных семей к необходимости
ведения ЗОЖ;
определение эффективных социальных практик, направленных на
улучшение качества жизни многодетных семей в сфере ЗОЖ;
представление успешного регионального опыта работы в сфере
поддержки многодетных семей;
разработка и распространение информации, направленной на
пропаганду здорового образа жизни;
формирование у членов многодетных семей отношения к своему
здоровью и здоровью окружающих как важнейшей социальной
ценности и формирование устойчивой мотивации ежедневной
работы над собой по устранению факторов риска;
освоение навыков здорового образа жизни, а также содействие
формированию прочной мотивацией в дальнейшей жизни для
поддержания ЗОЖ;
обучение многодетных семей профилактическим и оздоровительным
мерам, как составной части здорового образа жизни (физическая
активность, психическое здоровье, здоровое питание).
3.

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

3.1. К участию в конкурсе принимаются заявки о подтвержденных
наградами спортивных достижениях в многодетных семьях, проживающих
на территории Российской Федерации.

4.



ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

4.1. Участниками Всероссийского конкурса могут быть:
семьи, в которых создаются благоприятные условия
гармоничного развития каждого члена семьи;

для
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семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовнонравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость,
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление
к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей
и своим Отечеством;

социально активные семьи, занимающиеся общественно-значимой,
волонтерской и благотворительной деятельностью: проявляющие
активную гражданскую позицию; являющиеся организаторами
социальных, волонтерских, экологических, спортивных, творческих
и иных проектов в муниципальном образовании, субъекте
Российской Федерации;

семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной
деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);

семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически
занимающиеся физической культурой и массовым спортом и
вовлекающие в них детей;

семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно –
историческому наследию, национальной культуре.
4.2. Участники Всероссийского конкурса должны быть гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Российской
Федерации, воспитывающими (или воспитавшими) детей.
5.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РАБОТАМ

5.1. Эссе с фотографиями спортивных наград, заявленные на конкурс
должны соответствовать следующим требованиям:

спортивные достижения, подтвержденные наградами;

раскрытие темы, включая историю успеха в спорте;

уникальность: тексты, фото- и видеоматериалы должны быть
созданы самой семьей.
5.2. Представляемые на конкурс эссе и фотографии спортивных
наград должны быть направлены вместе с заявкой на сайте
https://многодетные-семьи.рф/sport-festival при регистрации на участие в
конкурсе.
6.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

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

представителей организаторов Всероссийского конкурса;

представителей Всероссийского фестиваля;

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;

информируют заинтересованных лиц и организации о сроках, месте
и порядке проведения конкурсного отбора в средствах массовой
информации и сети Интернет;

осуществляет приём заявок;

подводит итоги Всероссийского конкурса, утверждает перечень
победителей по номинациям;
выявляет самые спортивные многодетные семьи среди участников
Всероссийского конкурса, содействует их распространению;

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

7.1. Отбор эссе спортивных многодетных семей осуществляется в
два этапа: на первом этапе – на уровне субъекта Российской Федерации, на
втором этапе происходит отбор участников со значительными
спортивными успехами из числа заявленных субъектами Российской
Федерации.
7.2. Сроки проведения Всероссийского конкурса:
7.2.1. Начало заявочной компании: 10.04.2021.
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7.2.2. Конец заявочной компании: 15.07.2021.
7.2.3. Объявление Победителей: 30.07.2021.
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 тематик, продолжительности и срокам их реализации,
порядке и условиях финансирования тематики, 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;
7.6. Региональные оргкомитеты направляют заявки через сайт
многодетные-семьи.рф:
- в заявку должны войти сведения о победителях региональных
конкурсов в соответствующих номинациях (не более одного победителя в
каждой, при этом могут быть представлены заявки по нескольким
номинациям);
7.7. В случае невозможности проведения регионального этапа
субъектом
Российской
Федерации,
такой
субъект
оказывает
информационную поддержку, целью которой является доведение до
потенциальных участников-многодетных семей со значительными
спортивными достижениями информации о Всероссийском конкурсе.
Семьи в таких субъектах самостоятельно подают заявку через сайт
https://многодетные-семьи.рф/.
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
8.1. Оргкомитет рассматривает заявленные региональными
оргкомитетами
материалы
победителей
регионального
этапа
Всероссийского конкурса (далее – Номинанты), выставляет каждому эссе с
фотографиями спортивных наград оценку по 10-ти балльной шкале по
каждому из трех критериев: спортивные достижения, раскрытие темы и
уникальность. 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 занесением записи в
книгу рекордов «Многодетная Россия».
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 книга рекордов
«Многодетная Россия 2021» о самых спортивных многодетных семьях
России для проведения пропаганды ЗОЖ на примере многодетных семей
участников Всероссийского конкурса.
8.7. Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на
официальном
сайте
Организаторов
Всероссийского
конкурса:
https://многодетные-семьи.рф/

