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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. 
 

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 эссе и сопроводительные 

фото-, видео- и другие материалы о проведенном на территории Российской 

Федерации туристическом отдыхе и досуге, доступном для многодетных 

семей. 
 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 
 

4.1. Участниками Всероссийского конкурса могут быть:  

 семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного 

развития каждого члена семьи; 

 семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-

нравственных 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 и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими 

(или воспитавшими) детей. 

4.3. Критерии отбора конкурсантов для участия во Всероссийском 

конкурсе по тематикам: 

4.3.1. В тематике «Детские каникулы» принимают участие эссе о 

досуге и отдыхе детей многодетных семей. 

4.3.2. В тематике «Отдыхаем всей семьей» принимают участие эссе о 

досуге и отдыхе многодетных семей. 

4.3.3. В тематике «Экотуризм» принимают участие эссе о посещении 

многодетными семьями относительно незатронутых антропогенным 

воздействием природных территорий. 

4.3.4. В тематике «Автопутешествия» принимают участие эссе о 

путешествий многодетных семей на автомобиле. 

4.3.5. В тематике «Активный отдых» принимают участие эссе о 

туристическом отдыхе многодетных семей, который включает в себя 

физическую закалку. 

4.3.6. В тематике «Экстремальный туризм» принимают участие эссе об 

отдыхе многодетных семей в необычных условиях среды, например, 

непривычные стихия или ландшафт. 

4.3.7. В тематике «Лечебные курорты» принимают участие эссе об 

отдыхе многодетных семей с целью восстановления здоровья. 

4.3.8. В тематике «Отдых на воде» принимают участие эссе о 

туристическом отдыхе на воде или у водных объектов. 

4.3.9. В тематике «Культурное наследие» принимают участие эссе о 

посещенных многодетными семьями экскурсиях к памятникам истории и 

культуры. 

4.3.10. В тематике «Городской туризм» принимают участие эссе 

туристической направленности, связанные с посещением городов 

многодетными семьями. 

4.3.11. В тематике «Зимний отдых» принимают участие эссе туризме 

многодетных семей в зимнее время. 

4.3.12. В тематике «Летний отдых» принимают участие эссе туризме 

многодетных семей в летнее время. 

4.3.13. В тематике «Отдых круглый год» принимают участие эссе о 

посещенных многодетными семьями местах отдыха, открытых в любое 

время года. 

4.3.14. В тематике «Туристическая инфраструктура» принимают 

участие эссе об инфраструктурных объектах, которые по мнению 



многодетных семей повышают комфорт и качества туризма для многодетных 

семей. 

4.3.15. В тематике «Туристические маршруты» принимают участие эссе 

об интересных и захватывающих маршрутах для однодневного или 

многодневного пешего туризма или туризма на транспорте. 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС ТЕМАТИКАМ 

5.1 На конкурс представляются эссе о туризме многодетных семей. 

Такие эссе должны описывать путешествия многодетных семей, которые 

состоялись не позднее первого квартала 2021 года. 

5.2. Эссе, заявленные на конкурс должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 раскрытие темы с детальным описанием маршрута путешествия, места 

отдыха и полученных впечатлениях; 

 творческий подход к изложению материала; 

 уникальность: текст эссе, и в случае предоставления фото- и 

видеоматериалов, а также рисунков детей, должны быть созданы самой 

семьей. 

5.3. Представляемые на конкурс эссе должны содержать сведения в 

соответствии с требованиями к заявке на сайте многодетные-семьи.рф 

 

 

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 Всероссийского туристического 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 лучшие эссе 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 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 эссе оценку по 10-ти 

балльной шкале по каждому из трех критериев: раскрытие темы, творческий 

подход 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 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/ 
 

 


