
  

 

 

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 
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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 

https://многодетные-семьи.рф/marafon , 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 

«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 https://многодетные-

семьи.рф/marafon#rec171361520 , 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.  

https://многодетные-семьи.рф/marafon
https://многодетные-семьи.рф/marafon#rec171361520
https://многодетные-семьи.рф/marafon#rec171361520
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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 https://многодетные-семьи.рф/marafon 

 

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 мастер-

классах от 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. 

https://многодетные-семьи.рф/marafon
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 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.  

 

 

 


