
Приложение № 3 
к отчету договора № 181 -04 от «10» марта 2020 г. 

Утверждено: 
Решением Организационного 
комитета Всероссийского 
конкурса «От трех до 
бесконечности» 
о т  0 2 . 0 3 . 2 0 2 0  г .  № 2  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации Всероссийского конкурса «От трех до бесконечности» в 
рамках реализации Всероссийского проекта «Многодетная Россия». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
Всероссийского конкурса «От трёх до бесконечности» (далее - Конкурс). 
1.2. Полное официальное наименование Конкурса - Всероссийский конкурс 
«От трёх до бесконечности». 
1.3. Проведение Конкурса отвечает национальным целям, определенным 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», задачам, обозначенным в Указе 
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 
607-р). 
1.4. Конкурс — открытое событие для семей, имеющих детей и 
проживающих на территории РФ. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
2.1. Цель: пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей многодетной семьи и ответственного родительства. 
2.2. Задачи: 

пропаганда и развитие семейных ценностей и здорового образа жизни, 
национальных и культурных традиций; 



развитие и укрепление связи поколений, культуры родственных связей, 
семейного воспитания, патриотизма; 

повышение статуса женщины-матери в обществе, авторитета отца в 
семье; 

распространение положительного опыта семейных династий, социально 
ответственных семей. 

3. ТЕМЫ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится по следующим темам: 

• Веселые будни большой семьи 
• Счастливая семья 
• На пути к бесконечности 

4. ЭТАПЫ И СРОКИ 

4.1. 14 апреля 2020 года — старт конкурса 
4.2. июня 2020 года — окончание приёма работ 
4.3. июня 2020 года — объявление победителей 
4.4. 07 июля 2020 года — награждение победителей 
4.5. июль-ноябрь 2020 года - выставки лучших фоторабот участников 
конкурса. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 
5.1. Организатором Конкурса является Региональная общественная 
организация «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд 
поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации 
5.2. Общее руководство проведением конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
5.3. Оргкомитет формируется из представителей РОО «Объединение 
многодетных семей города Москвы» и Фонда поддержки детей находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
5.4. Полномочия Оргкомитета: 

• Утверждает Положение о Конкурсе 
• Содействует проведению конкурсов на территории РФ; 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 



6.1. Информационными партнерами Конкурса могут выступать любые 
средства массовой информации, берущие на себя обязательства по 
информационной поддержке конкурса. 

7. ПРАВООБЛАДАТЕЛИ 
7.1. Правообладателем фотоконкурса «От трёх до бесконечности», выставок 
и всех связанных с этим названием мероприятий является РОО «Объединение 
многодетных семей города Москвы». 
7.2. Организатором - ООО «АРСТ». 

8. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
8.1. Участие в конкурсе - бесплатное. 
8.2. К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие 18-летнего 
возраста. 
На конкурс принимаются фотографии, на которых изображены многодетные 
семьи. Многодетной считается семья, в которой воспитывается трое и более 
детей. 
8.3. Один автор может прислать на конкурс не более 10 фотографий. 
8.4. Из содержания фотографии должно быть понятно, что речь идет о 
многодетной семье. 
8.5. Конкурсные работы должны быть представлены в цифровом формате. 
8.6. Работы должны быть не менее 2 ООО пикселей по одной из сторон. 
8.7. Имена файлов должны содержать фамилию автора, фамилию семьи и 
номер через нижнее подчеркивание (например, Петров_Ивановы_1»). 
8.8. Работы не должны иметь каких-либо плашек, рамок, водяных знаков, 
росписей, подписей. 
8.9. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила 
по собственному усмотрению. 
8.10. Члены жюри назначаются организатором и правообладателем. 
Окончательное решение о работах, прошедших в финал, и победителях, 
принимаемое членами жюри, не подлежит обжалованию. 
8.11. Участник гарантирует, что использование фотографий в конкурсе не 
нарушает каких-либо прав и свобод третьих лиц. Участник самостоятельно 
несёт юридическую ответственность за нарушение таких прав и свобод, в том 
числе за незаконность использования изображений людей, запёчатлённых на 
фотографии, представленной Участником в конкурсе. 
8.12. Участник конкурса должен являться законным правообладателем 
фотографий, представленных для участия в конкурсе, обладать 
исключительным правом в отношении фотографий. 



8.13. Авторское право на снимки, представленные на конкурс, остаётся у 
владельца авторских прав. 
8.14. Принимая участие в конкурсе, автор предоставляет организаторам право 
на копирование, публикацию, выставочный показ и сообщение 
общественности любыми средствами и во всех мировых средствах массовой 
информации, включая социальные сети, сведения о любых фотографиях, 
присланных на конкурс. 
8.15. Автор фото разрешает РОО «Объединение многодетных семей города 
Москвы» и ООО «АРСТ»: 

• показ на выставках; 
• публикации на сайтах РОО ОМСМ; 
• публикации в журналах и печатных и электронных средствах массовой 

информации; 
• использования фотографии для фотоальбомов, информационных 

буклетов, цифровых носителей и другой продукции для 
некоммерческого использования. 

9. ЖЮРИ 
9.1. Члены жюри назначаются из числа уважаемых фотографов российского и 
международного уровня. Среди членов жюри - представители фотослужб и 
фоторедакций информационных партнёров конкурса. 

10. Критерии оценки 

• содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение; 
• творческий подход к раскрытию темы; 
• художественный и эстетический уровень исполнения. 

10.1. Сайт ЬЦр5://многодетные-семьи.рф/&1окопкиг5 

10.2. Официальная интернет-страничка сайта располагается по адресу; 

https://xn—etbdeabvzeddiblcl9lwa.xn-plai/fotokonkurs 


