
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе городов России  

«Города для детей. 2022» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Всероссийском конкурсе городов России 

«Города для детей. 2022» (далее – Положение, Всероссийский конкурс) 

определяет порядок проведения Всероссийского конкурса в 2022 году и 

участия в нем муниципальных образований России (далее – муниципальные 

образования, участники). 

Девиз Всероссийского конкурса: «Семья – мой главный жизненный 

проект». 

1.2. Организаторы конкурса - Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Ассоциация малых и 

средних городов России (далее – организаторы). 

1.3. С целью подготовки, проведения и определения победителей  

конкурса формируется организационный комитет конкурса (далее – 

оргкомитет). В состав оргкомитета входят представители организаторов,  

федеральных и региональных органов государственной власти, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, муниципальных 

образований – неоднократных победителей конкурсов городов России. 

1.4. Цель Всероссийского конкурса – популяризация и продвижение 

традиционных семейных ценностей, поддержка семьи, материнства и 

отцовства. 

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 муниципальными образованиями  

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. 

 

1.5. К участию во Всероссийском конкурсе приглашаются 

муниципальные образования: городские округа, муниципальные районы, 

городские и сельские поселения. 

Число муниципальных образований - участников Всероссийского 

конкурса из одного субъекта Российской Федерации не ограничивается.  
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2. Номинации и события Всероссийского конкурса 
 

2.1. Всероссийский конкурс проводится по следующим номинациям: 

«В фокусе-семья» -популяризация семейных ценностей, ответственного 

родительства. 

«Живые традиции» - в рамках Года культурного наследия народов 

России выполняются мероприятия, направленные на  создание условий для 

знакомства детей с различными культурными традициями, различными 

видами народного искусства и людьми, увлеченными ими. 

«Моя семья в истории родного края» - создание условий для 

укрепления связи поколений, изучения семейной истории и истории России.  

«Мы помним!» - включение детей в мероприятия историко-

патриотической направленности, оказание помощи ветеранам и одиноким 

пожилым людям.   

2.2. Проведение Всероссийского конкурса включает в себя следующие 

события: 

Период  
Содержание мероприятий начало 

 
окончание 

  

январь  октябрь  в муниципальных образованиях проводятся социально 

значимые мероприятия, направленные на достижение 

цели и решение задач Всероссийского конкурса 

«Города для детей.2022» 

 

01  

марта 

15 

марта 

регистрация участия муниципальных образований во 

Всероссийском конкурсе (на электронном ресурсе 

конкурса  goroda-detyam.ru) 

 

 

апрель 

 

участие муниципальных образований – участников  

Всероссийского конкурса в семинаре-стажировке 

«Лучшие муниципальные практики поддержки детей и 

семей с детьми» 

 

июнь участие муниципальных образований – участников  

Всероссийского конкурса в Форуме представителей 

муниципалитетов «Семья – мой главный жизненный 

проект» 

 

 

сентябрь участие муниципальных образований – участников  

Всероссийского конкурса в работе муниципальной  

гостиной в рамках программы Всероссийского форума  

«Вместе – ради детей!» (г. Кемерово) 
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Период  
Содержание мероприятий начало 

 
окончание 

  

октябрь участие муниципальных образований-участников  

Всероссийского конкурса в онлайн семинаре 

«Внедрение медиативных технологий в работу 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и учреждений, 

оказывающих социальные услуги» 

 

10 

октября 

31 

октября 

представление муниципальными образованиями - 

участниками Всероссийского конкурса материалов по 

результатам проведения социально значимых 

мероприятий (на электронном ресурсе конкурса 

goroda-detyam.ru). Определение победителей в 

номинациях Всероссийского конкурса  

 

ноябрь  декабрь  объявление победителей Всероссийского конкурса. 

Торжественное награждение победителей 

 

 

3. Порядок участия во Всероссийском конкурсе 
 
3.1. Для сопровождения проведения Всероссийского конкурса 

используется электронный ресурс конкурсов городов России «Города для 

детей» goroda-detyam.ru (далее – электронный ресурс конкурса goroda-

detyam.ru), расположенный по адресу: www.goroda-detyam.ru. 

3.2. Включение муниципальных образований в число участников  

Всероссийского конкурса осуществляется посредством: 

регистрации на электронном ресурсе конкурса goroda-detyam.ru 

(создание личного кабинета участника); 

заполнения соответствующей электронной формы (с использованием 

личного кабинета участника) с обязательным представлением письма об 

участии во Всероссийском конкурсе. 

3.3.Проведение муниципальными образованиями социально значимых 

мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач 

Всероссийского конкурса.  

Включение в подготовку и проведение социально значимых 

мероприятия мероприятий детей и семей с детьми,  в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Размещение в СМИ информации об участии муниципального 

образования во Всероссийском конкурсе и проведении  социально значимых 

мероприятий.  

3.4. Представление участниками итоговых материалов по результатам 

проведения социально значимых мероприятия, отвечающих цели и задачам 

Всероссийского конкурса (далее – итоговые материалы)  для определения 

http://www.goroda-detyam.ru/
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победителей в номинациях Всероссийского конкурса, осуществляется 

посредством заполнения на электронном ресурсе конкурса goroda-detyam.ru 

(с использованием личного кабинета участника) соответствующих 

номинациям Всероссийского конкурса (пункт 2.1. настоящего Положения) 

разделов  электронной формы. 

3.5. Номинации Всероссийского конкурса для представления итоговых 

материалов, а также число номинаций для представления итоговых 

материалов, определяются участником самостоятельно. 

 

4. Определение победителей конкурса 
 
4.1 Определение победителей Всероссийского конкурса осуществляется 

оргкомитетом на основании проведенной независимой экспертной оценки 

итоговых материалов, представленных участниками Всероссийского 

конкурса  по соответствующим номинациям Всероссийского конкурса. 

4.2. Оргкомитетом определяются победители Всероссийского конкурса,  

по каждой номинации Всероссийского конкурса. 

Победители награждаются дипломами Всероссийского конкурса. 


