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1. Общие положения 
(Крылья ангела» (далее - Акция) впервые была организована 
)бщественной организацией «Объединение многодетных семей города 
с— РОО ОМСМ) в 2014 году с благословения Патриарха Кирилла и 
ься ежегодно в преддверии Дня матери. 
гором Акции выступает РОО ОМСМ и Фонд поддержки детей, 
грудной жизненной ситуации. 
ii день Акции дети из многодетных семей собираются на разных 
)его региона и рисуют ангела. Ангел в глазах детей — это ангел-

мама, оберегающая с первых дней жизни, символ сохранения мира во 

: Акции также проводится Всероссийский конкурс «Крылья ангела» 
РОССИЙСКИЙ конкурс) для выявления лучших работ, которые будут 
ииге-альбоме «Крылья ангела». 

•водится в единый день 27 ноября 2020 года с 12.00 до 17.00 часов 
пюму времени во всех субъектах Российской Федерации, 
1ВШИХ в РОО ОМСМ согласие на участие в Акции. 
Гюкий конкурс проводится с 1 апреля по 1 декабря 2020 года, 
ами Акции и конкурса могут стать дети из многодетных семей, 
дет освещена в федеральных средствах массовой информации, все 
принявшие участие в Акции, войдут в итоговый пресс-релиз 
ия. 

П. Цели и задачи Акции 
1. Осно цель Акции - привлечение внимания общества к вопросам 

мате, : ва и детства, повышение общественного статуса многодетных семей, 
форд. лапие ценностных ориентаций у детей на добро и мир. 

2. Зада'. ^1,ии: 
- сс], 1ювать семейные ценности 
- ра .1ть возможности проявления таланта детей из многодетных семей; 
- СП ствовать объединению многодетных семей. 
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III. Организация и проведение Акции 
1. Акци вводится в единый день - 27 ноября 2020 года с 12 до 17 часов по 

местг времени. 
2. Кажд убъект Российской Федерации: 

- Саг L0 оятельно принимает решение о формате и месте проведения Акции, 
на ко рой 27 ноября 2019 года соберутся дети и будут рисовать ангела. 

- Инф( лирует организаторов Всероссийского конкурса о проведении акции и 
КОБ са у себя в регионе, заполнив заявку на сайте https ://многодетные-
сем хЬ/кгу1уа angela не позднее чем за 10 дней до его проведения; 

- У л ;дает Положение о проведении Акции; 
- Ин шрует заинтересованных лиц и организации в средствах массовой 

ин( 1ации и сети Интернет о месте и порядке проведения и наборе 
уч1.с1 ков Акции; 

- Форл -ует организационный комитет (далее - оргкомитет) 
- Посч .авершения акции регион самостоятельно выбирает 10 лучших работ 

уча 1К0В Акции и присылает на https ://многодетные-
cei\- |)/кгу1уа angela заполнив заявку, прикрепляя фото работ 
по( гелей, назвав каждую работу одноименно с ФИО, возрастом и место 
жи ; иом участника с 28 ноября до 1 декабря 2020 года. 

- Го ;щпломы и призы для участников Акции «Крылья ангела» своими 
cHJiUiN (Официальный логотип Акции «Крылья Ангела» прилагается; 

- О про 1яет порядок проведения церемонии награждения победителей 
pel ' uibHoro конкурса; 

- По; 1т итоги проведения регионального конкурса; 
- Lj) сем участникам Акции почетные дипломы участников Акции. 
- Вь: к г оригиналы 10 лучших работ организаторам (по запросу 

ор 1оров). 
3. РОО 'М: 

- Koiie /трует субъекты РФ по вопросам проведения Акции; 
- Сире I от 2 лучшие работы из 10 присланных регионом до 10 декабря 2020 

го;: 
- 1-!а! ст победителей именным сертификатом от российского художника, 

де: i. чцего члена Российской Академии художеств, заслуженного 
>: , а РФ Никаса Сафронова; 

- С чьбом-книгу «Крылья ангела», куда войдут лучшие работы каждого 
]1с; ;i высылает в подарок представителям субъектов РФ, принявших 
> :^.с I акции; 

- ] распространения информации о проведении Всероссийской Акции 
с : : оры проводят широкую информационную кампанию, в том числе в 
] пых и федеральных СМИ. 
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орядок проведения Всероссийского конкурса в рамках Акции ^ 

В j : \кции проводится Всероссийский конкурс «Крылья ангела» для 
выявлена и их работ, которые будут напечатаны в книге-альбоме «Крылья 
ангела». 

1. По фициальное наименование — Всероссийский конкурс 
«Кр J Л1' гела» (далее— Конкурс); 

2. Срс ; дения Конкурса: 1 апреля— 1 октября 2020 года; 
3. Ког ь:с работы принимаются на сайте: 

htt; с :)детные-ссмьи.рф/кгу1уа angela: 
4. В к оцениваются рисунки на тему «Ангел хранитель»; 
5. Для ' )1Я в конкурсе необходимо нарисовать рисунок, на котором 

H3of ;i ангел, сфотографировать свою работу, выложить фото в 
соц ,!. еети с хештегом #КрыльяАнгела2020, заполнить заявку на сайте 
http ) 1 1лстные-ссмьи.рф/кгу1уа angela , прикрепив ссылку на пост. 

\ 1 .едеиие итогов Всероссийского конкурса в рамках Акции 
и поощрение участников 

6. 10с я 2020 года на сайте 1Шр5://многодетные-семьи.рф/ и 
ин4 и :01шых площадках проекта будут объявлены победители 
Все , кого конкурса; 

7. Пос ill будут награждены ценными подарками, получат именной 
сер. Lj : ; российс КОГО художника, действующего члена Российской 
Ака : ' > удожеств, заслуженного художника РФ Никаса Сафронова 

8. Раб )бс. иггелей будут напечатаны в книге-альбоме «Крылья ангела», 
ко г )пи также получат в подарок. 

VI. Организационная структура Акции 

1. Со1 к одетво проведения Акции осуществляет Организационный 
ко.\ i д; ие - Оргкомитет). 

2. Ор: J ;ег кции фс^рлшруется из представителей: 
- Jii,i'ОГО Собрания Российской Федерации; 
-  С Л1М ЫХ и региональных исполнительных органов государственной 

в с 
- С Зс' :оров Акции; 
- 11 1С чееких, общественных, научных и образовательных организаций; 
- Ь -с руктур; 
- ( 11 гвс[ 11ьтх дея; елей, деятелей культуры и спорта; 
- ; I час!11я в работе Оргкомитета могут привлекаться эксперты и 

с пис 1 ы, занимающиеся вопросами семейной политики. 



По.' 10 )чия Оргкоми 1 ста: 
- у зе кдает Положение об Акции; 
- С( де :твуст проведспию Акции в субъектах Российской Федерации; 
- п Д1 дит итоги Всероссийского конкурса внутри акции, утверждает 

п рс :нь победителей; 
- ф р, ipyei и высылает в ответ на заявки Дипломы, сертификаты и ценные 

nj и: победителям Всероссийского конкурса внутри Акции в электронном 
BI дс 

- 1 1С шег дипломы участников всем участникам Всероссийского конкурса 
« pi 1ья ангела» внутри Акции. 


