
Конкурс 

«СИМВОЛ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ» 

О проекте 

«Символ многодетной семьи» – это проект РОО «Объединение многодетных 
семей города Москвы», направленный на популяризацию многодетных семей, 
формирования позитивного образа семьи. 

К участию приглашаются многодетные семьи г. Москвы 

Этапы и сроки  

Конкурс стартует 4 апреля 2018 года, проводится в два  этапа. Победители I этапа 
будут приглашены для участия во II этапе. 

I этап 

Нарисовать рисунок «Символ многодетной семьи», сфотографировать его и 
прислать на электронную почту konkurs@oms.msk.ru до17 апреля. В Теме письма 
указать автора рисунка и символ многодетной семьи. В теме письма указать 
фамилии автора, контактный телефон автора и его e-mail. 

До 18 апреля необходимо передать или привезти оригинал работы в офис РОО 
ОМСМ  по адресу г. Москва, ул. Садово-Триумфальная, д.16, стр.2 в будний день 
с 10:00 до 18:00.  

20 апреля 2017 года будут отобраны работы, которые пройдут во II этап  

Имена и фамилии победителей I этапа будут опубликованы на сайте oms.msk.ru 
не позже 22 апреля 2018 г. 

II этап  

Победителя конкурса «Символ многодетной семьи» определит компетентное 
жюри 27 апреля 2018 г. по адресу Воробьевское шоссе, 2Б (кафе ресторана 
«SAFISA») на общей встрече всех победителей I этапа.   

В программе мероприятия: 

15:00 – сбор участников  

15:30-17:00 – мастер-классы  

17:00 – фуршет 

18:00 – награждение победителей конкурса «Символ многодетной семьи» 

 

Правила 

Участие в конкурсе – бесплатное. 

В конкурсе могут принимать участие многодетные семьи г. Москвы. 

На конкурс принимаются рисунки, созданные многодетными семьями Москвы, на 
которых изображен символ многодетной семьи.  
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Один автор может прислать на конкурс не более 1 работы. Из содержания работы 
должно быть понятно, что речь идет о «Символе многодетной семьи». 

Конкурсные работы должны быть доставлены в офис РОО ОМСМ до 18 апреля по 
адресу г. Москва, ул. Садово-Триумфальная, д.16, стр.2 в будний день с 10:00 до 
18:00.  

На обратной стороне рисунка необходимо указать ФИО автора, телефон, округ, 
электронную почту, возраст.  

Участник гарантирует, что использование рисунка 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, для участия в  конкурсе. 

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 и мессенджеры, а также изготовление изделий в любой 
форме по макетам рисунков.   

Авторы рисунков разрешают РОО «Объединение многодетных семей города 
Москвы»:  

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

информации; 
 использования рисунка в информационных буклетах, на цифровых 

носителях и другой продукции для некоммерческого использования; 
 изготовление в любой форме «Символа многодетной семьи» по макетам 

рисунков. 

 

Члены жюри назначаются организатором. Окончательное решение о работах, 
прошедших в финал, и победителях, принимаемое членами жюри, не подлежит 
обжалованию. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила по 
собственному усмотрению. 

Сведения об организаторе 

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»,  

г. Москва, ул. Садово-Триумфальная, д.16, стр.2;  

Телефон +7 495 650-21-14. 

Правообладателем и организатором проекта «Символ многодетной семьи», 
выставок и всех связанных с этим названием мероприятий является РОО 
«Объединение многодетных семей города Москвы».  

 

 



 


