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Уважаемый Александр Юрьевич! 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО 

«Объединение многодетных семей города Москвы» реализуют Всероссийский проект 

«Многодетная Россия». Проект направлен на формирование позитивного образа 

многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей, создание 

социальных лифтов и улучшение демографической ситуации в стране. В 2020 году в 

проекте приняли участие более 75 регионов России и сотни тысяч семей. 

В 2021 г в рамках проекта «Многодетная Россия» проходит Всероссийский туристический 

фестиваль многодетных семей «Моя Россия» (далее - Фестиваль). 

Программа фестиваля направлена на продвижение внутреннего туризма как 

приоритетного направления для детского, семейного отдыха. В рамках проекта 

проводится мониторинг туристической отрасли в России, выявляются направления и 

маршруты на территории РФ, наиболее подходящие для отдыха семейного отдыха. 

В конкурсе примут участие фото/видео и эссе о лучших местах отдыха в России, от лица 

частного бизнеса и туристов из семей, в том числе многодетных. Собранные материалы 

войдут в финальный фильм, кроме того, будет сформирован атлас семейного отдыха, 

который станет ярким путеводителем для путешествующих по России семей с детьми. 

Программа фестиваля реализуется в период с апреля по сентябрь 2021 года. 

К участию в мероприятии на разных этапах будут привлечены представители 

исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровня, 

экспертное сообщество, представители общественных объединений и бизнеса, 

многодетные семьи. 

В рамках Фестиваля запланировано проведение онлайн и оффлайн мероприятий: 
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1) Всероссийский конкурс «Семейный туризм» для профильных учреждений. 

Период и место проведения: 10.04.2021- 20.08.2021, онлайн на сайте проекта. 

Участники конкурса: гос. и муниципальные учреждения, негосударственные 

некоммерческие организации и общественные объединения, коммерческие организации, 

оказывающие поддержку семьям с детьми и многодетным семьям в организации 

туристического отдыха на территории Российской Федерации. Каждая заявка должна 

содержать подробное описание проекта, опыт его реализации, целевую аудиторию, 

географию, достигнутые результаты. 

2) Всероссийский конкурс «Семейный туризм» для семей с детьми и многодетных. 

Период и место проведения: 10.04.2021- 20.08.2021, онлайн на сайте проекта. 

Участники присылают на конкурс эссе, сопроводительные фото и видео, в которых 

должен быть описан опыт семейного путешествия. Необходимо раскрыть одну или 

несколько предложенных тем с детальным описанием подготовки путешествия, его 

маршрута, посещенных локаций, особенностей организации, полученных впечатлениях и 

практическом опыте. Материалы, предоставляемые на конкурс, должны быть 

уникальными, самостоятельно созданными участниками на основе личного опыта. 

3) Издание и тиражирование атласа семейного отдыха «Моя Россия» - путеводитель для 

семей, путешествующих по России (2000 экземпляров). 

Период: 20.08.2021- 27.09.2021, онлайн на сайте проекта. 

В книгу будут включены полезные советы от участников конкурса, выдержки конкурсных 

работ с описаниями и фотографиями уникальных туристических объектов, краткие 

сведения об интересных семейных туристических маршрутах в разных регионах России. 

4) Финал туристического онлайн фестиваля - трансляция фильма 

Период и место проведения: сентябрь 2021 г, офлайн, Москва, КЗ «Космос» Гости 

мероприятия увидят фильм об особенностях внутреннего туризма в РФ, его актуальном 

состоянии и перспективах в сфере семейного отдыха, а также праздничный концерт. 

Семьи, занявшие три призовых места на конкурсе, будут приглашены для очного участия 

в финале и награждения! 

Для принятия участия субъекта РФ в Фестивале необходимо: 

· разместить Положение о проведении Фестиваля на официальных сайтах субъекта РФ и 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При размещении информации рекомендуем 

использовать символику Конкурса размещенную в главном меню на официальном сайте 

проекта многодетные-семьи.рф;  

· для участия в конкурсе «Семейный туризм» для профильных учреждений, 

проинформировать комитет по туризму региона или иные ответственные за туризм 

структуры в регионе, об условиях участия в конкурсе; 



· обеспечить информационную поддержку в регионе: привлечь муниципальные и 

региональные средства массовой информации, интернет-ресурсы к информационному 

освещению Фестиваля; 

· довести информацию о проводимых мероприятиях до потенциальных участников и 

организаций, занимающихся вопросами поддержки семей с детьми в регионе; 

· активно привлекать потенциальных участников к проводимым мероприятиям; 

Подведение итогов Фестиваля планируется в сентябре 2021 года в г. Москве (КЗ 

«Космос»). Информация о программе мероприятия и порядке приглашения участников 

будет направлена дополнительно. 

Подробная информация о Всероссийском туристическом фестивале многодетных семей 

«Моя Россия» размещены на сайте проекта в сети «Интернет» по адресу: 

https://многодетные-семьи.рф. 

Просим Вас оказать содействие в привлечении и активном участии региона в 

мероприятиях Фестиваля. 

Контактное лицо в оргкомитете: Елена Рапопорт e-mail: region@oms.msk.ru; тел: +7 926 

120-19-97 

 

 

С уважением,  

Руководитель                                                  

РОО «Объединение многодетных семей г. Москвы»                                     Карпович Н.Н. 

 

Исполнитель:  

Елена Рапопорт  

region@oms.msk.ru ; +7 926 120-19-97 
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