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Уважаемый Михаил Владимирович!
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки
детей, находащихся в трудной жизненной ситуации, реализуют Всероссийский проект
«Многодетная Россия». Проект направлен на формирование позитивного образа
многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект
является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские
практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшение
демографической ситуации в стране. В акциях проекта приняли участие более 75 регионов
России и со гни тысяч семей.
В рамках проекта «Многодетная Россия» проходит Всероссийский конкурс «Марафон
талантов», который дает шанс детям из многодетных семей выступить на сцене
Государственного Кремлевский дворца, театра «Геликон-Опера», других заметных
концертных площадках страны и на телевидении. В проекте создаются социальные лифты
для многодетных семей, и это дает возможность талантливым детям стать
профессионалами, попасть на большую сцену и в киноиндустрию.
Конкурс проходит уже 6 лет, с каждым годом к участию присоединяются участники из
разных регионов России. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс
проводится в дистанционном формате, онлайн.
Участники конкурса присылают на конкурс видеоролики, в которых демонстрируют свои
таланты в четырех номинациях (вокал, хореография, разговорный жанр, народный
марафон). Победители конкурса примут участие в съемках концерта, посвященного Дню
матери, который планируется к показу на одном из федеральных телеканалов в ноябре
2020 года.
Во время проекта талантливые дети России примут участие в мастер-классах, которые
проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения. Участники получат сертификаты, а
главное — уникальные знания и навыки, которые помогут добиться новых успехов.
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«Марафон талантов» на протяжении шести лет создает благополучный образ
многодетной семьи и демонстрирует активную, красивую, талантливую, большую
российскую семью.
Акция будет широко освещаться в федеральных средствах массовой информации, все
регионы участники войдут в итоговый пресс-релиз мероприятия.
Предлагаем вам присоединиться к участию во Всероссийском онлайн конкурсе
«Марафон талантов». Просим донести данную информацию структурам, общественным
организациям и объединениям, которые работают с многодетными семьями региона.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением акции, можно обращаться по
электронной почте соМас1@отз.тзк.ги или по телефонам +7 910 402-23-44,
+7 926 195-12-43. Все вопросы просьба дублировать на почту шагаГоп1а1ап1оу@уапёех.ги.
Страница проекта в Интернете 11Пр5://многодетные-семьи.рф/тагаГоп
Просим поддержать пресс-релиз конкурса «Марафон талантов» в СМИ региона.
Приложение: 1. Положение о проведении конкурса «Марафон талантов» на 2 л. в 1 экз.;
Приложение 2. Пресс-релиз конкурса в регионе.

С уважением,
Руководитель
РОО «Объединение многодетных семей г. Москвы»

Исполнитель:
Мотина Е. С. + 79671959892
Не1епатоИпа@тай. ги

А/,

„

Карпович Н.Н.
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Утверждено:
решением Организационного комитета
Всероссийского конкурса
«Марафон талантов»
В рамках проекта «Многодетная
Россия».
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Марафон талантов»
в рамках проекта «Многодетная Россия»

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок
проведения Всероссийского конкурса «Марафон талантов» (далее Всероссийский конкурс).
1.2. Полное официальное наименование Всероссийского конкурса Всероссийский конкурс «Марафон талантов» в рамках проекта
«Многодетная Россия».
1.3. Проведение Всероссийского конкурса отвечает национальным
целям, определенным Посланием Президента Российской Федерации от
15.01.2020
2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
2.1. Цель:
Создание социальных лифтов и новых возможностей для развития
творческого потенциала многодетных семей из различных регионов для
формирования образа благополучной многодетной семьи
2.2. Задачи:
1. Популяризация семьи и семейных традиций.
2. Расширение возможностей проявления творческих способностей
детей из многодетных семей.
3. Равные возможности для больших семей в различных регионах
страны.
4. Повышение общественного статуса многодетности для
достижения целей демографического развития.
3.

НОМИНАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

3.1. Всероссийский конкурс проводится по следующим основным
номинациям: вокал, хореография, разговорный жанр. Наименования и
количество
номинаций
могут
корректироваться
по
решению
Организационного комитета Всероссийского конкурса.
3.2. Дополнительной номинацией является конкурс видеороликов
«Народный марафон», сроки и условия участия в котором отличаются от

сроков и условий участия в основных номинациях конкурса (см. Пункт 6.2
настоящего Положения).
4.

УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

4.1. Участниками Всероссийского конкурса могут быть:
- сольные исполнители - члены многодетных семей;
- коллективы, среди участников которых есть дети из многодетных
семей.
5.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

5.1. Организаторами всероссийского конкурса являются Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и РОО
«Объединение многодетных семей Москвы».
5.2. Общее руководство проведением Всероссийского конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
5.3. Оргкомитет Всероссийского конкурса:
5.3.1. Оргкомитет формируется из:
представителей Федерального Собрания Российской Федерации;
представителей федеральных и региональных исполнительных
органов государственной власти;
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.
5.3.2. Полномочия Оргкомитета:
утверждает Положение о Всероссийском конкурсе;
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;
определяет
порядок
проведения
церемонии
награждения
победителей Всероссийского конкурса.
формирует и высылает в ответ на заявки Дипломы участника
Всероссийского конкурса в электронном виде.
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6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

6.1. Условия и сроки проведения конкурса по основным номинациям
(вокал, хореография и разговорный жанр).
6.1.2. Участники основных номинаций конкурса подают заявку путем
заполнения формы участника на официальной странице Марафона
Ь«Р5://многодешые-семьи.рсЕ/тага<Ъп , прилагая к ней ссылку на размещенную в
сети Интернет (социальные сети, облачные сервисы) видеозапись
выступления.
6.1.3. Коллектив жюри проводит смотр заявок участников по
различным номинациям в дистанционном режиме.
6.1.4. Сроки проведения конкурса по основным номинациям:
Прием заявок онлайн: 1 апреля — 10 сентября 2020 года.
Заседание жюри: 10 — 20 сентября 2020 года.
Объявление результатов: 20 сентября 2020 года.
6.2. Условия участия и сроки проведения конкурса видеороликов
г

«Народный марафон»:
6.2.1. Участники записывают видео с участием одного или нескольких
членов многодетной семьи, исполняющих любой творческий номер
классического, музыкального или оригинального жанра и размещают
видеозапись на страницах в соцсетях и облачных сервисах (Фейсбук,
ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и т.п.) с указание хештегов
конкурса #народныймарафон #марафонталантов2020.
6.2.2. Участникам необходимо подать заявку на участие через
официальную
страницу
Марафона
талантов
ЬПрз:/ / м ногодепн ыесемьи.осйтага(оп#гес171361520 , выбрав в качестве номинации «Народный
марафон» и прикрепив к ней ссылку на размещенный в Интернете
видеоролик.
6.2.3. Технические требования к видео: горизонтальный формат,
длительность 60-90 секунд.
Критерии оценки: оригинальность и зрелищность исполнения творческого
номера. Победители конкурса обязаны по требованию организаторов
предоставить видеозаписи творческих номеров в исходном качестве для их
включения в итоговые мероприятия проекта.
6.4.4. Сроки проведения «Народного марафона»:
Прием заявок на участие: 15 июля - 1 октября 2020 года.
Заседание жюри для определения победителей: с 1 по 10 октября 2020
года.
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Объявление результатов - 10 октября 2020 года.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
7.1. Оргкомитет рассматривает представленные региональными
оргкомитетами материалы и вносит предложения по подведению итогов
Всероссийского конкурса.
7.2. Оргкомитет составляет список победителей, которые будут
приглашены для участия в концерте ко Дню Матери, в соответствии с
утвержденной концепцией и сценарием мероприятия, после чего рассылает
приглашения по региональным оргкомитетам.
7.3. Оргкомитет составляет технические и творческие задания для
артистов и коллективов, победивших во Всероссийском конкурсе. Имена
артистов и названия коллективов, подтвердивших свое участие и согласие
с условиями проведения мероприятия, в сроки, оговоренные в
приглашениях, вносятся в финальные версии сценария и сценарного плана.
7.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
творческие номера и производить их замену в соответствии с концепцией
и сценарием мероприятия.
7.5. Информация об итогах Всероссийского конкурса публикуется на
официальном сайте проекта Мра:// многодетные-семьи.скйтагзГоп
8. ФИНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА
8.1. Победители проекта по основным номинациям (вокал,
хореография и разговорный жанр) переходят в финал конкурса и
приглашаются для участия в итоговых мероприятиях проекта: в мастерклассах ог известных эстрадных артистов и телеведущих, а также от
профессиональных педагогов по вокалу, хореографии и актерскому
мастерству; в записи музыкальных номеров с участием артистов и съемках
телевизионной версии концерта ко Дню Матери 2020 года

8.2. Организаторы проекта обеспечивают победителям основных
номинаций конкурса:
• Участие в телевизионной версии концерта на Федеральном канале.
• Участие в съемках музыкальных номеров с участием артистов
российской эстрады.

• Проведение мастер-классов от профессиональных педагогов и
артистов.
• Консультации специалистов - педагогов по вокалу, хореографии и
сценическому мастерству.
• Редакторско-режиссерскую работу
по подготовке итогового
концерта.
8.3. Оргкомитет проводит все необходимые репетиции и
подготовительные мероприятия перед финальным концертом.
8.4. Оргкомитет организует вручение электронных версий дипломов,
которые будут направлены победителям по основным номинациям при
помощи электронной почты на адреса, указанные в анкете участника.
8.5. Итоги и награждение победителей и участников «Народного
марафона»:
• Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются дипломами
победителей «Народного марафона» с указанием места и
поощряются денежными призами.
• 30 лучших по мнению жюри видеороликов будут включены в
единый творческий проект Марафона, авторы награждаются
дипломами победителей «Народного марафона».
• Участники конкурса поощряются дипломами об участии.

Всероссийский онлайн конкурс «Марафон талантов»!
На экранах федерального телевидения
ждут талантливых детей со всей России!
«Марафон талантов» среди многодетных семей — один из самых грандиозных и
масштабных проектов, который реализует РОО «Объединение многодетных семей города
Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия».
«Марафон талантов» дает шанс детям из многодетных семей выступить на сцене
Государственного Кремлевский дворца, театра «Геликон-Опера», других заметных
концертных площадках страны и на телевидении. В проекте создаются социальные лифты
для многодетных семей, и это дает возможность талантливым детям стать
профессионалами, попасть на большую сцену и в киноиндустрию.
Конкурс проходит уже 6 лет, с каждым годом к участию присоединяются участники из
разных регионов России. В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс
проводится в дистанционном формате, онлайн.
Участники конкурса присылают на конкурс видеоролики, в которых демонстрируют свои
таланты в четырех номинациях (вокал, хореография, разговорный жанр, народный
марафон). Победители конкурса примут участие в съемках концерта, посвященного Дню
матери, который планируется к показу на одном из федеральных телеканалов в ноябре
2020 года.
Во время проекта талантливые дети России примут участие в мастер-классах, которые
проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения. Участники получат сертификаты, а
главное — уникальные знания и навыки, которые помогут добиться новых успехов.
Подробная информация о проекте
ННр5://многодетные-семьи.р(Ь/тага?оп
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Мы ищем талантливых ребят со всей нашей необъятной Родины!
Подав заявку на Отборочный тур, ты получишь:
- оценку своего творчества от именитых членов жюри, среди которых профессионалы
мира шоу-бизнеса, заслуженные и народные артисты, звезды эстрады, театра и кино;
- возможность оказаться на экранах федерального телевидения;
- именной сертификат от звезды;
- новые знания и навыки, развитие мастерства и таланта.
Победители будут определяться осенью 2020 года.
В конкурсах всероссийского проекта «Многодетная Россия» принимают участие видные
деятели кино, театра, эстрады: многодетная мама актриса Екатерина Климова,

многодетная мама телеведущая Юлия Барановская, многодетный отец, чемпион мира,
депутат Николай Валуев, многодетный отец, известный художник Никас Сафронов,
многодетный отец, певец, композитор, лидер группы «Несчастный случай» Алексей
Кортнев, певицы Зара, Алсу, Марина Девятова, Согдиана, актер Александр Олешко, певец
и композитор Денис Майданов, и многие другие любимые всей Россией звезды.
Финал конкурса «Марафон талантов», который традиционно проводится в
Государственном Кремлевском Дворце, в этом году пройдет на федеральном
телеканале.
Онлайн конкурс «Марафон талантов» имеет федеральное значение, его цель —
объединение культуры и искусства многодетных семей всех регионов России. Конкурс
занимает видное место в культурной жизни Российской Федерации и проводится при
поддержке специалистов в сфере культуры и искусства, звезд российской эстрады, театра
и кино.
В фильме Всероссийского онлайн конкурса «Марафон талантов» будет транслироваться
фотовыставка «От трех до бесконечности» и «Владимир Путин и российские семьи».
Фотографии предоставлены Администрацией Президента РФ из личного архива
Владимира Путина.

Наша многодетная Семья ждет Вас!!!
Присоединяйтесь, участвуйте, побеждайте, общайтесь!
А мы поможем Вам взлететь вверх и приблизиться к победе!
Справна
Проект «Многодетная Россия» направлен на формирование позитивного образа
многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект
является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские
практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшению
демографической ситуации в стране. В акциях проекта приняли участие более 75
регионов России и сотни тысяч семей.

Контакты со СМИ:
Мотина Елена
+7-967-195-98-92
Ье1епатоипа@таП.ги

