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                                                                  Главе Республики Мордовия 

Волкову В.Д. 

                                                         

Об участии во Всероссийском конкурсе «Марафон талантов». 

 

 

Уважаемый Владимир Дмитриевич! 

 

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализуют Всероссийский проект 

«Многодетная Россия». Проект направлен на формирование позитивного образа 

многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект является 

новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, 

направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшению 

демографической ситуации в стране. В акциях проекта приняли участие более 76 регионов 

России и более 40 000 семей. 

      В рамках проекта «Многодетная Россия» стартует Всероссийский конкурс «Марафон 

талантов» - масштабный проект семейного творчества, который дает шанс детям из 

многодетных семей попасть на сцену Государственного Кремлевского Дворца и на 

другие ведущие концертные площадки страны. Создает социальные лифты для 

многодетных семей, дает возможность заниматься любимым делом, помогает попасть на 

большую сцену и в киноиндустрию. 

     Всероссийский конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. Хореография 2. Вокал 3. Художественное слово.  

Прием заявок стартует 10 мая 2020 года!  

     Более 600 лучших конкурсантов сезона 2019 выступили в Государственном 

Кремлевском Дворце, показали свое мастерство именитым членам жюри и окунулись в 

атмосферу творческой эйфории! 

     «Марафон талантов» призван создать благополучный образ многодетной семьи в Российской 

Федерации. Показать обществу социально активную, красивую, талантливую, большую 
российскую семью. Конкурс стартует по всем регионам России, а самые талантливые дети-

победители смогут выступить в ноябре на главной сцене России – в Государственном      

Кремлевском Дворце с трансляцией концерта на Федеральном телеканале и показом видео-
визитки региона победителя - в ежегодном грандиозном концерте для 6 000 многодетных семей 
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России, в котором принимают участие дети из больших российских семей при участии наставников 

совместно с известными эстрадными исполнителями.  

     Акция будет широко освещена в федеральных средствах массовой информации, все регионы 

участники войдут в итоговый пресс-релиз мероприятия.  

     Предлагаем вам присоединиться к участию во Всероссийском конкурсе «Марафон талантов». 

Просим донести данную информацию структурам, отвечающим за многодетные семьи региона, 

сформировать Региональный Оргкомитет конкурса в вашем регионе, провести отборочный этап 

конкурса и прислать победителей для участия в Оргкомитет в Москву. 

     По всем вопросам, связанным с организацией проведением акции, а также оставить заявку на 

участие можно по электронной почте contact@oms.msk.ru  и по номеру телефона 8-915-240-45-92. 

      Просим дать поручение вашей пресс-службе и поддержать пресс-релиз конкурса 

«Марафон талантов» в СМИ региона. 

 

Приложение: 1. Положение о проведении конкурса «Марафон талантов» на 2 л. в 1 экз.; 

Приложение: 2. Пресс-релиз конкурса в регионе. 

 

 

С уважением,  

Руководитель                                                  

РОО «Объединение многодетных семей г. Москвы»                                     Карпович Н.Н. 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Мотина Е.С. +79671959892 

helenamotina@mail.ru 
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