








Оргкомитет определяет 10 победителей (по два в каждой номинации) , 

которые наберут наибольшее количество лайков, и 2 приза Оргкомитета.

Фиксация результатов и определение победителей осуществляется 
23 ноября 2020 г. в 13 .00 ч. Фиксирование результатов голосования будет 
происходить с использованием фото и видео съемки. 

Решение Оргкомитета оформляется в виде протокола. 
Результаты конкурса будут опубликованы на Интернет-портале 

25 ноября 2020 г. 

Присланные материалы будут подвергаться модерации. Оргкомитет 
оставляет за собой право отказать в публикации материала, не 
соответствующего требованиям Фестиваля, без объяснения причин. 
Материалы не комментируются, не редактируются и не возвращаются. 

Электронная форма и предоставленные семьями видеоматериалы 
являются согласием на обработку персональных данных членов семей, 
согласием на участие в конкурсе, а также согласием на публикацию 
материалов в сети Интернет. 

6.4.3. Конкурс « Москва - лучший город Земли» 

Срок проведения конкурса: 7 ноября 2020 г. с 12.00 до 13.00 

Конкурс проводится при поддержке Московского государственного 
музея современной истории России. 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

- заполнить электронную форму на Интернет-портале, ответив на
20 вопросов о Москве в течение 1 часа. Каждая семья-участница имеет право 
заполнить форму только 1 раз. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 
Оргкомитет определяет 10 Победителей конкурса - семьи, которые 

набрали максимальное количество баллов. При равном количестве 
правильных ответов у нескольких семей-участниц, учитывается наименьшее 
количество времени, затраченное на решение вопросов викторины. 

Подведение итогов конкурса и определение победителей 
осуществляется 9 ноября 2020 г. 

Решение Оргкомитета оформляется в виде протокола. 
Полученные ответы Оргкомитет не комментирует. 
Фиксирование результатов голосования будет происходить с 

использованием фото и видео съемки. 
Результаты конкурса будут опубликованы на Интернет-портале 

11 ноября 2020 г. 

6.4.4. Конкурс «Год памяти и славы», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
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7 .1. Семьи, принявшие участие в Фестивале, получают диплом и 
памятный подарок. 

7.2. 50 семей, ставших победителями в конкурсах, награждаются: 
- наградными плакетками;
- студийной фотосессией, по итогам фотосессии каждая семья получает

весь отснятый материал на электронном носителе и фото-книгу с лучшими 

фотографиями; 

- памятными подарками.

7.3. Оргкомитет определяет семьи для награждения сюрпризами от

партнеров Фестиваля - билетами в цирк, в театр, на концерты, билетами на 
экскурсию «Человек и война. Нерассказанная история» в Московский 
государственный музей современной истории России. 

7.4. Вручение дипломов и памятных подарков и награждение 
победителей осуществляется в период с 25 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. 
на территории ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина по адресу: г. Москва 
Волгоградский проспект, дом 169 корпус 2, строение 2, по предварительному 
согласованию с организаторами и с соблюдением всех необходимых мер 
безопасности. 

8. Партнеры Фестиваля

Союз цирковых деятелей России 
Управа района Кузьминки
Общественный совет опекунов, попечителей, приемных родителей
города Москвы 
УСЗН поЮВАО 
АНО «Социоцирк» 
ЗАО «Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре»
Большой Московский цирк на проспекте Вернадского 
Центральный Дом работников искусств 
Театр «Et Cetera» 
Российский академический молодежный театр 
Театр «Школа современной пьесы» 
Музей современной истории России 
БФ «Река детства» 
БФ «Один помогает» 

9. Информационная поддержка Фестиваля

Информация о проведении Фестиваля ( анонс, ссылка на Интернет 

портал Фестиваля, инструкция для участников, итоги Фестиваля) размещается 

на следующих ресурсах: 

- интернет-портал Департамента труда и социальной защиты города
Москвы «www.dszn.ru»; 
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