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 Продвижение положительного образа 

многодетной семьи в современном 

обществе;

 - Выявление и всесторонняя поддержка 

талантливых и перспективных детей из 

многодетных семей.

Цели проекта:



 Презентация достижений талантливых и 
одаренных детей из многодетных семей;

 - Укрепление дружеских связей, обмен 
творческим опытом, установление контактов 
между многодетными семьями;

 - Привлечение внимания и поддержка со 
стороны некоммерческих и коммерческих 
организаций талантливых детей из 
многодетных семей.

Задачи проекта: 



Многодетные, в том числе приемные семьи

Целевые группы:



 Федеральный закон «О персональных 

данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,

 Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ

Нормативные документы, обеспечивающие 
правовую основу для применения 

социальной практики



 разработка положения Фестиваля-конкурса, 
определение формата мероприятия, целей 
проведения, этапов реализации, команды 
организаторов;

 - привлечение партнеров и спосоров
мероприятия;

 - распространение информации через СМИ, 
интернет-сообщества о проведении Фестиваля;

 - разработка формата проведения очного тура 
конкурса: поиск площадки, приглашение жюри, 
составление расписания смотров и пр;

Этапы реализации:



 - сбор заявок;

 - проведение очного этапа;

 - проведение итогового мероприятия, 
награждение победителей и участников;

 - пост-Фестивальная информационная 
рассылка, создание общественного 
интереса к последующим конкурсам, 
тиражирование информации об успехах 
детей из многодетных семей.

Этапы реализации:



 привлечение общественного внимания к 

достижениям талантливых детей из 

многодетных семей;

 - повышение социального статуса 

многодетной семьи, распространение 

образа благополучной семьи;

 - усиление дружественных связей между 

многодетными семьми.

Качественные результаты:



 - рост числа заявок на Фестиваль-конкурс;

 - увеличение количества партнеров – коммерческих и 
некоммерческих оранизаций, желающих оказать 
поддержку талантливым детям;

 - рост числа детей, перешедших по итогам конкурса 
на занятия в более профессиональные профильные 
сообщества;

 - рост числа детей, начавших занятия в творческой, 
спортивной, научной и пр. сферах для саморазвития и 
достижения определенных результатов;

 - увеличение количества публикаций в СМИ, 
рассказывающих об успехах талантливых детей и 
положительном опыте построения большой семьи.

Количественные результаты:



Основные данные могут быть получены и 

проконтроливаны путем сравнения 

статистических показателей, 

характеризующих вышеперечисленные 

количественные результаты.



Как и все общественные практики, успех проведения 
мероприятия зависит от команды заинтересованных 
волонтеров, которые будут обеспечивать поэтапное 
решение намеченных задач: поиск спонсоров, 
разработку концепции проекта и обеспечение всех 
необходимых его составляющих.

Предварительная подготовка к старту приема заявок 
на Фестиваль занимает 1 месяц.

Материальная база является стимулом к росту 
заинтересованности участия в Фестивале. Качество и 
доступность площадки, возможность привлечения в 
жюри квалифицированных экспертов с известным и 
значимым статусом придадут Фестивалю 
дополнительную популярность и общественную 
привлекательность.



При первых опытах реализации практики 
наиболее сложными моментами являются 
недостаточная заинтересованность семей в 
участии в мероприятии и невозможность 
привлечения авторитетных экспертов для создания 
профессионального компетентного жюри. 

Также к характерным особенностям можно 
отнести трудности в равномерном представлении 
желаемых конкурсных номинаций ввиду разного 
интереса семей к предлагаемым дисциплинам.



Ознакомится с примерами эффективного 
проведения Фестиваля можно по материалам 
группы:

https://vk.com/mnogodetvolgograd?w=wall-
120016643_2533

https://vk.com/mnogodetvolgograd?w=wall-
120016643_2529

https://vk.com/mnogodetvolgograd?w=wall-
120016643_2446

https://vk.com/mnogodetvolgograd?w=wall-
120016643_2123

https://vk.com/mnogodetvolgograd?w=wall-120016643_2533
https://vk.com/mnogodetvolgograd?w=wall-120016643_2529
https://vk.com/mnogodetvolgograd?w=wall-120016643_2446
https://vk.com/mnogodetvolgograd?w=wall-120016643_2123

