
  

 

 
Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Всероссийском конкурсе «Семейный туризм» 2021 г. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения Всероссийского конкурса «Семейный туризм» (далее – 

Всероссийский конкурс) в рамках Всероссийского туристического 

фестиваля в рамках реализации Всероссийского проекта «Многодетная 

Россия» . 

1.2. Полное официальное наименование Всероссийского конкурса – 

Всероссийский конкурс «Семейный туризм». 

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: 

 мониторинг туристической отрасли в России, выявление лучших 

направлений наиболее подходящих для отдыха многодетных семей; 

 пропаганда внутреннего туризма как приоритетного досугового 

направления, повышение  у членов многодетных семей тактического 

и технического мастерства в области туризма. 
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2.2. Задачи: 

 развитие региональных систем поддержки многодетных семей по 

направлениям планирования семейного досуга. 

 повышение качества и доступности отдыха для многодетных семей 

России. 

 продвижение внутреннего туризма как приоритетного направления 

для детского, семейного отдыха, улучшение психологического 

климата в семьях при совместном проведении досуга. 

 информирование о возможностях туристических маршрутов, 

путешествиях в регионах РФ. 

 продвижение туристической деятельности, как одного из 

эффективных средств комплексного воздействия на формирование 

личности. 

 

3. УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
 

3.1.  К участию в конкурсе принимаются проекты, направленные на 

организацию на территории Российской Федерации туристического 

отдыха, доступного для многодетных семей. 

 

 

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 поддержку родителям и 

детям из многодетных семей в организации туризма на территории 

Российской Федерации. 

4.2. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском 

конкурсе по номинациям: 

4.3.1. В номинации «Детские каникулы» принимают участие 

проекты, направленные на организацию досуга и отдыха для детей 

многодетных семей. 

4.3.2. В номинации «Отдыхаем всей семьей» принимают участие 

проекты, направленные на организацию досуга и отдыха для многодетных 

семей. 

4.3.3. В номинации «Экотуризм» принимают участие проекты, 

сфокусированные на посещении многодетными семьями относительно 

незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. 

4.3.4. В номинации «Автопутешествия» принимают участие проекты, 

ориентированные на организацию путешествий многодетных семей на 

автомобиле. 
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4.3.5. В номинации «Активный отдых» принимают участие проекты, 

ассоциированные физической закалкой многодетных семей. 

4.3.6. В номинации «Экстремальный туризм» принимают участие 

проекты, направленные на организацию туризма для многодетных семей с 

нахождением в необычных условиях среды, например, непривычные 

стихия или ландшафт. 

4.3.7. В номинации «Лечебные курорты» принимают участие 

проекты, направленные на восстановление здоровья многодетных семей. 

4.3.8. В номинации «Отдых на воде» принимают участие проекты, 

предоставляющие возможности туристического отдыха на воде или у 

водных объектов. 

4.3.9. В номинации «Культурное наследие» принимают участие 

проекты, связанные с экскурсиями для многодетных семей к памятникам 

истории и культуры. 

4.3.10. В номинации «Городской туризм» принимают участие 

проекты туристической направленности, связанные с посещением городов 

многодетными семьями. 

4.3.11. В номинации «Зимний отдых» принимают участие проекты, 

организующие отдых для многодетных семей в зимнее время. 

4.3.12. В номинации «Летний отдых» принимают участие проекты, 

организующие отдых для многодетных семей в летнее время. 

4.3.13. В номинации «Отдых круглый год» принимают участие 

проекты, организующие места отдыха для многодетных семей, открытые в 

любое время года. 

4.3.14. В номинации «Туристическая инфраструктура» принимают 

участие проекты, внедрение которых повлекло повышение комфорта и 

качества туризма для многодетных семей. 

4.3.15. В номинации «Туристические маршруты» принимают участие 

проекты, в основу которых заложены интересные и захватывающие 

маршруты для однодневного или многодневного пешего туризма или 

туризма на транспорте. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРАКТИКАМ 

5.1 На конкурс представляются проекты, разработанные заявителями 

и направленные на поддержку туризма многодетных семей. Такие проекты 

должны быть реализованы не позднее первого квартала 2021 года. 

5.2. Проект, заявленный на конкурс должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 актуальность и доступность туристического досуга и отдыха для 

больших семей; 

 качество организации туристического досуга и отдыха для больших 

семей; 
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 уникальность туристического досуга и отдыха для больших семей. 

5.3. Представляемый на конкурс проект должен содержать сведения 

в соответствиями с требованиями к заявке на участие в конкурсе 

(Приложение 1). 

 

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. 

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 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 лучшие проекты Всероссийского конкурса, содействует их 

распространению; 

 содействует информационному продвижению Всероссийского 

конкурса; 

 определяет порядок проведения церемонии награждения 

победителей Всероссийского конкурса. 

6.4. Информационные партнеры Всероссийского конкурса:  
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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 проектов осуществляется в один этап после получения 

всех заявок на участие во Всероссийском конкурсе. 

7.2. Сроки проведения Всероссийского конкурса: 

 7.2.1. Начало заявочной компании: 10.04.2021. 

7.2.2. Конец заявочной компании: 01.08.2021. 

7.2.3. Объявление Финалистов: 20.08.2021. 

7.2.4. Финал Всероссийского фестиваля, организация онлайн-

фестиваля – трансляция фильма и награждение победителей: 27.09.2021. 

7.3. Субъекты Российской Федерации оказывают поддержку 

Оргкомитету по доведению до потенциальных участников информации о 

Всероссийском конкурсе.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 

8.1. Оргкомитет рассматривает заявки участников Всероссийского 

конкурса (далее – Номинанты), выставляет каждому проекту 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. По итогам проведения конкурса издается атлас семейного 

отдыха «Моя Россия» - путеводитель для путешествующих по России 

многодетных семей, 2021 год» и финальный фильм лучших местах отдыха 

в Росси для многодетных семей. 

8.6. 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 «Семейный туризм» 

 

Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе «Семейный туризм»
1
 

 

1. Наименование субъекта Российской Федерации: ________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Заявленная номинация:  ______________________________________ 

 

3.  Полное юридическое наименование участника: __________________ 

________________________________________________________________ 

4. Название проекта: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Целевая аудитория: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Описание проекта:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Сезонность проекта (лучшее время года для посещения):  

________________________________________________________________ 

8. Текущий статус и планы:  

________________________________________________________________ 

10. География внедрения проекта (местонахождение туристического 

объекта или маршрут):  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

формате Word 
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11. Численность взрослых и детей (отдельно количество взрослых и 

отдельно количество детей), которые одновременно могут участвовать 

в отдыхе и досуге в рамках проекта:  

________________________________________________________________ 

12. Инфраструктура проекта:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

16. Дополнительная информация:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

17.  Контактный телефон и электронный адрес: 

________________________________________________________________ 

18. Ссылки на социальные сети (если имеются): ____________________ 

________________________________________________________________ 

19. Дополнительные материалы, приложенные к Заявке на участие: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Председатель регионального оргкомитета                  _____________/Ф.И.О               

Всероссийского конкурса     
(подпись)

 

«Семейный туризм»  
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 Приложение 2. 

к Положению о Всероссийском 

конкурсе «Семейный туризм» 

 

Требования, предъявляемые к оформлению заявок и материалов на 

участие во Всероссийском конкурсе «Семейный туризм» 

 

1. Заявки и  материалы для участия во Всероссийском конкурсе 

направляются в «Объединение многодетных семей города Москвы»: 

info@oms.msk.ru. 

2. Заявки и материалы для участия во Всероссийском конкурсе 

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: «СЕМЕЙНЫЙ 

ТУРИЗМ», наименование субъекта Российской Федерации и наименование 

участника. 

3. Каждый участник формирует свою отдельную папку. Название папки 

должно содержать наименование субъекта Российской Федерации, 

наименование участника, и номинацию, по которой он заявлен, например, 

Москва – ООО «Лечебный курорт» – «Лечебные курорты». 

4. На каждый проект, заявленный для участия во Всероссийском 

конкурсе, должны быть представлены следующие материалы:  

 письменная заявка на участие во Всероссийском конкурсе (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; 

 дополнительные материалы, представленные по усмотрению заявителей 

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

5. Требования, предъявляемые к оформлению заявке  на участие во 

Всероссийском конкурсе: 

mailto:info@oms.msk.ru
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 заявки заполняются строго в соответствии с установленной формой 

(Приложение 1 к Положению о Всероссийском конкурсе «Семейный 

туризм»).  

 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. 

 


