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Девиз года 
«Семья - мой главный жизненный проект» 

Популяризация и продвижение традиционных 
семейных ценностей, поддержка семьи, 
материнства и отцовства 
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Задачи Всероссийского конкурса 

Проведение муниципальными образованиями - участниками 
конкурса социально значимых мероприятий, направленных на 
популяризацию и продвижение традиционных семейных 
ценностей, а также на поддержку семьи, материнства и отцовства 
Включение в подготовку и проведение социально значимых 
мероприятий детей и семей с детьми, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Тиражирование успешных социальных практик по формированию 
на территории муниципальных образований среды, 
дружественной детям и семьям, благоприятной для воспитания и 
развития детей 
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Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Ассоциация малых и 
средних городов России 

Участники конкурса 

Административные 
центры субъектов РФ 

•ВННШВ 

С населением более 
100 тысяч человек 

С населением от 20 
до 100 тысяч человек 
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Номинации Всероссийского конкурса 

«В фокусе-семья» Популяризация семейных ценностей, ответственного 
родительства 

«Живые традиции» 

«Моя семья 
в истории родного 

края » 

«Мы П О М Н И Л А ! » 

В рамках Года культурного наследия народов России 
создание условий для знакомства детей с 
различными культурными традициями, различными 
видами народного искусства и людьми, 
увлеченными ими 

Создание условий для укрепления связи поколений, 
изучения семейной истории и истории России 

Включение детей в мероприятия историко-
патриотической направленности, оказание помощи 
ветеранам и одиноким пожилым людям 
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Календарь Всероссийского конкурса 
ЯНВАРЬ-
ОКТЯБРЬ 

01 МАРТА-
15 МАРТА 

Мероприятия муниципальных образований России по популяризации и 
продвижению традиционных семейных ценностей, поддержке семьи, 
материнства и отцовства 

Регистрация на электронном ресурсе конкурса goroda-detyam.ru 

Семинар-стажировка «Лучшие муниципальные практики поддержки детей и 
семей с детьми» (Архангельская область) 

Форум представителей муниципалитетов «Семья - мой главный жизненный 
проект» (Калужская область) 

Муниципальная гостиная в рамках программы Всероссийского форума «Вместе 
- ради детей!» (г. Кемерово ) 

Онлайн семинар «Внедрение медиативных технологий в работу муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и учреждений, 
оказывающих социальные услуги» 

Представление итоговых материалов для определения победителей в 
номинациях Всероссийского конкурса 

НОЯБРЬ- Объявление победителей Всероссийского конкурса. Торжественное 
ДЕКАБРЬ награждение победителей 

СЕНТЯБРЬ 

http://goroda-detyam.ru
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Карелова 
Галина Николаевна 

заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
председатель оргкомитета 

Гордеева 
Марина Владимировна 

председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -
заместитель председателя оргкомитета 

Вторыгина 
Елена Андреевна 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросам семьи, женщин и детей 

Ауль 
Ирина Евгеньевна 

уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия 

Коновалов 
Павел Вячеславович 

министр труда и социальной защиты Калужской области 

Виденеева 
Светлана Юрьевна 

первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области 

Изотов 
Алексей Николаевич 

вице-президент Ассоциации малых и средних городов России 

Воронин 
Владимир Владимирович 

директор Ассоциации малых и средних городов России 

Кочнев 
Сергей Васильевич 

председатель Совета директоров АНО «Институт развития местных сообществ» 

Неволин 
Виктор Валентинович 

глава Раменского городского округа Московской области 

Козлов 
Владимир Ильич 

глава Изобильненского городского округа, председатель Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края» 
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