
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении календарного плана 

реализации социально значимого проекта 

Межрегиональный форум  «Крепка семья - сильна Россия» 

за февраль – сентябрь 2017 г. 

(Договор № 352/68-4 от 19  января 2017 г.) 

 

 

 
 

Наименование 

мероприятий 

Сроки по 

календарном

у плану 

(период) 

Фактическ

ие сроки 

реализации 

Полученные итоги 

(социальный эффект) 

1. Разработка и 
утверждение 
Положения о конкурсе 
и методических 
рекомендаций по 
проведению форума в 
регионах и в Москве 
 

Февраль  - 
март 2017 
 
 

Февраль  - 
март 2017 
 

Разработан комплект 
методических материалов по 
проведению форума в регионах и 
конкурса «Моя семейная 
реликвия». В комплект входят 
Положение о конкурсе «Моя 
семейная реликвия» (далее – 
Конкурс), видео-презентация в 
формате PowerPoint, сборник 
лучших практик, обобщающий 
опыт работы с детьми и 
молодежью на основе семейных 
духовных ценностей. Комплекты 
методических материалов 
направлены в главам 84 субъектов 
РФ, а также в органы образования, 
учреждения культуры и в НКО -
соорганизаторам конкурса.  
Приложение 1. Письмо по 
конкурсу.  
Приложение 2. Список рассылки. 
Приложение 3. Комплект 
методических материалов. 
(Опыт работы по организации  
Форума, мультимедийная  
презентация, Положение о 
конкурсе, рекомендации 
соорганизаторам конкурса,). 
 

2. Развитие интернет-
портала о семейных 
ценностях, традициях 
и реликвиях 
www.relikvija.ru  
 

Февраль– 
сентябрь 2017 

Февраль– 
март 2017 
 

Подготовлены и размещены на 
интернет-портале 10 материалов  
по семейной проблематике, 
семейным ценностям, традициям 
и реликвиям. relikvija.ru:  
http://relikvija.ru/news/novosti_pro

http://relikvija.ru/news/novosti_proekta/1-0-1


ekta/1-0-1 
 
Осуществлялась техническая 
поддержка, поисковая 
оптимизация и продвижение 
интернет-портала в ведущих 
социальных сетях (Facebook, 
ВКонтакте,  YouTube).  
Создается библиотека лучших 
презентаций финалистов конкурса 
на интернет портале relikvija.ru, за 
февраль-март размещено 14 
презентаций о семейных 
реликвиях, в том числе три видео-
ролика:   
http://relikvija.ru/index/video/0-4 
 В результате с началом работ по 
реализации Проекта в феврале 
количество посетителей сайта 
увеличилось по сравнению 
январем в 1,31 раза, а в марте – в 
4,21 раза. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года (февраль-март 2016 г.) 
количество посетителей сайта 
возросло в 6,35 раза. 
Приложение 12- Скриншоты 
материалов и статики сайта. 
 

3. Методический 
семинар с командой 
проекта  

Февраль –
март 2017 

22 февраля, 
29 февраля 
2017 г. 

Составлена и утверждена 
программа семинара. 
Приложение 4. Программа 
семинара. 
 
Проведен 4-х часовой 
методический семинар с 
представителями НКО, 
учреждений образования и 
культуры, командой Проекта.  
 
Приложение 5. Список участников 
семинара 
Приложение 6. Фотоотчет о 
семинаре. 
Приложение 7. Сетевой график 
реализации Проекта 
 
Целевые установки доведены до 
региональных соорганизаторов 

http://relikvija.ru/index/video/0-4


конкурса. 
 

4.Совещания в 4 
регионах (Калужская, 
Ивановская, 
Ярославская и 
Новгородская 
области) о 
проведении Конкурса 
представителей 
органов образования 
и НКО с участием 
руководителей 
проекта. 

Февраль-март 
2017 

Февраль-
март 2017 

Проведены совещания в органах 
образования, на которых 
обсуждены условия участия 
школьников и студентов в 
творческом конкурсе,  вопросы 
взаимодействия с НКО и командой 
проекта. 
По результатам совещаний 
приняты управленческие решения. 
Приложение  8. Фото и список 
участников семинара в 
Новгородской обл. 
Приложение  9.  Протокол 
совещания в Ярославской обл. 
Приложение 10.  Протокол 
совещания  и фото участников 
семинара в Ивановской обл. 
 

5. Конкурс творческих 
проектов учащихся, 
студентов и молодежи 
"Моя семейная 
реликвия", 
проводимый 
совместно с 
региональными 
соорганизаторами; 
методическая 
поддержка творческих 
конкурсов в субъектах 
РФ 

Февраль - 
июнь 2017  

Февраль - 
март 2017  

В результате в конкурс 
включились представители 72 
субъектов РФ. Региональный охват 
Конкурса превысил плановый 
показатель в три раза. В 42 
субъектах РФ определены 
совместно с администрациями 
субъектов РФ 42 соорганизатора 
Конкурса.  
Приложение 11. Список 
соорганизаторов Конкурса в 
регионах. 
 
 

Развитие интернет-
портала о семейных 
ценностях, традициях 
и реликвиях 
www.relikvija.ru  
 

Февраль– 
сентябрь 2017 

Апрель –
июнь  2017 
 

Подготовлены и размещены на 
интернет-портале www.relikvija.ru 
и сайте Клуба ОФК.РФ  
14материалов  по семейной 
проблематике, семейным 
ценностям, традициям и 
реликвиям (Приложения 12.1 – 
12.11). 
Осуществлялась техническая 
поддержка, поисковая 
оптимизация и продвижение 
интернет-портала в ведущих 
социальных сетях (Facebook, 
ВКонтакте,  
YouTube).Представлены 



скриншоты публикаций и страниц 
соцсетей (Приложение 12.12-
12.13). 
Создается библиотека лучших 
презентаций финалистов конкурса 
на интернет портале relikvija.ru, за 
апрель – июнь  размещена 41 
презентация победителей 
конкурса «Моя семейная 
реликвия». См.: 
http://relikvija.ru/index/raboty_pob
editelej_konkursa_2017/0-41 
Приложения12.14-12.15. Список 
работ победителей и скриншоты. 
В результате количество 
посетителей сайта relikvija.ru 
увеличилось за 2 квартал 2017 
года по сравнению со 2-м 
кварталом 2016 года возросло на 
213% , а посещение сайта Клуба 
ОФК.РФ    за этот же период 
возросло на 67,7 %. 
См.: Приложение 13 

Конкурс творческих 
проектов учащихся, 
студентов и молодежи 
"Моя семейная 
реликвия", 
проводимый 
совместно с 
региональными 
соорганизаторами; 
методическая 
поддержка творческих 
конкурсов в субъектах 
РФ 

Февраль - 
июнь 2017 

Апрель - 
июнь 2017 
 

Организована регистрация на 
конкурс творческих проектов. 
Проведён творческий конкурс 
"Моя семейная реликвия" в 
номинациях мультимедиа и 
эссе/рассказ в 6 субъектах РФ в 
очной форме и в 61 субъекте РФ в 
заочной форме. Количество 
участников конкурса: очная форма 
конкурса -  1458 человек, заочная 
форма конкурса –4471 человек, 
всего приняло участие - 5929 
человек. (Приложение14.1. 
Таблица количества участников 
финала конкурса по регионам).  
Форма заявки для участия в 
конкурсе представлена на 
электронном диске (Приложение 
14.2.). Информация об общем 
количестве участников конкурса 
составлена на основе электронных 
писем из регионов от 
соорганизаторов конкурса (40 
регионов) и данных жюри 
конкурса по регионам, где не 
было соорганизаторов. На 

http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41


основании писем соорганизаторов 
из регионов составлена   Справка о 
количестве участников конкурса 
(Приложение 14.2.1). 
Заявки от  участников финалов (58 
человек по очному и 336 человек 
по заочному конкурсу с указанием 
автора, наименования работы, 
контактным номером телефона 
или электронной почты) по 
номинациям и регионам 
представленыв электронном виде 
на диске (Приложение 14.2). 
Региональными соорганизаторами 
Конкурса сформированы 
региональные жюри – отборочные 
комиссии. (Приложение 14.3).  
Копии документов из регионов в 
приложениях14.4.1.-14.4. 5. 
Список Центрального жюри с 
контактными номерами 
телефонов представлен на 
бумажном носителе (Приложение 
14.5). 
Отобраны лучшие работы из 
каждого субъекта для участия в 
очном финале от каждого региона 
(всего 58 участников очного 
финала). Список финалистов 
заочного Всероссийского конкурса 
в Приложении  14.5.1а. 
Работы финалистов - победителей 
очного конкурса размещены на 
сайте 
www.relikvija.ruwww.relikvija.ruhtt
p://relikvija.ru/index/raboty_pobedi
telej_konkursa_2017/0-41. 

Финальный этап 
Форума в Москве 
 
 

Апрель - июнь 
2017 

Апрель -
июнь 2017 

58 финалистов приняли участие в 
очной презентации проектов в 
Москве.  
Список отобранных работ  по 
регионам (представлен на сайте 
http://relikvija.ru/index/raboty_pob
editelej_konkursa_2017/0-41 
Приложение 14.6  Список 
участников-финалистов 
межрегионального конкурса 
Приложение 14.7 Программа 
Форума (евро буклет) 

http://www.relikvija.ru/
http://www.relikvija.ru/
http://www.relikvija.ru/
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41


Список финалистов очного 
Конкурса "Моя семейная 
реликвия"с наименованием их 
работ размещен на сайте 
www.relikvija.ru: 
http://relikvija.ru/index/raboty_pob
editelej_konkursa_2017/0-41 
336 человек стали финалистами 
заочной формы конкурса. Их 
список представлен на сайте 
www.relikvija.ruwww.relikvija.ruhtt
p://relikvija.ru/index/raboty_pobedi
telej_konkursa_2017/0-41. 
Фотоотчёт о ФОРУМЕ представлен 
в альбоме «Крепка семья – сильна 
Россия»на страницах 1-11 
(Приложение 15.3). 
Участникам вручены сертификаты, 
победителям - дипломы и 
памятные призы. (Приложение 
14.8 Образцы наградного 
материала). 
Размещено не менее 35 
публикаций в СМИ и сети 
интернет. Копии публикаций и 
скриншоты сайта, публикации  в 
федеральном СМИ - газете 
«Русский инвалид» представлены 
на бумажном носителе 
(Приложения14.9-14.15)  

Культурная программа 
Конкурса творческих 
проектов учащихся, 
студентов и молодежи 
"Моя семейная 
реликвия"  
 

Апрель - июнь 
2017  
 

Апрель - 
май 2017  
 

В рамках культурной программы 
Форума (Приложение 16.1 
Культурно-просветительская 
программа) состоялся просмотр 
финалистами конкурса 
(Приложение14.6. Список 
финалистов конкурса «Моя 
семейная реликвия») спектакля 
Русского Духовного Театра ГЛАС 
«Спасибо деду за Победу!», 
состоялась встреча с артистами 
(Приложение16.2 Список 
артистов, участвовавших  во 
встрече), экскурсии по памятным 
местам Москвы - на Красную 
Площадь, в Александровский Сад, 
на Воробьевы Горы, на Выставку-
Парк «Россия – моя история» на 
ВДНХ, участники ознакомились с 

http://www.relikvija.ru/
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://www.relikvija.ru/
http://www.relikvija.ru/
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41
http://relikvija.ru/index/raboty_pobeditelej_konkursa_2017/0-41


другими 
достопримечательностями 
Москвы,  встретились с 
ветеранами-хранителями 
семейных реликвий, участниками 
боевых действий.  
Фотоотчёт по проведенным 
мероприятиям на стр. 21-22 
фотоальбома) 
http://ofclub.ru/news/forum_krepk
a_semja_silna_rossija_novye_rubez
hi/2017-04-27-327 
Лучшие работы победителей 
включены в видео-экспозицию в 
Центральном музее Великой 
Отечественной войны. 
(Приложение16.3 ) 

http://ofclub.ru/news/forum_krepka_semja_silna_rossija_novye_rubezhi/2017-04-27-327
http://ofclub.ru/news/forum_krepka_semja_silna_rossija_novye_rubezhi/2017-04-27-327
http://ofclub.ru/news/forum_krepka_semja_silna_rossija_novye_rubezhi/2017-04-27-327


Социологический 
опрос   участников 
конкурса, педагогов, 
волонтеров, 
ветеранов и других 
граждан. Обработка 
результатов, 
формулирование 
выводов и 
предложений.  
 

Апрель – июнь 
2017  
 

Апрель – 
июнь 2017  
 

Независимой 
специализированной 
организацией разработаны 
техническое задание  и 
инструментарий пилотного 
социологического исследования  
(Приложение 17.1). Проведён 
опрос респондентов 
(анкетирование и 
интервьюирование). (Приложения 
17.2, 17.2а.) По результатам 
опроса сформирована 
аналитическая записка. 
Предложения по 
совершенствованию проекта 
выработаны на круглом столе. 
Аналитическая записка 
представлена на бумажном 
носителе (Приложение 17.3). 

Развитие интернет-

портала о семейных 

ценностях, традициях 

и реликвиях 

www.relikvija.ru  

 

Февраль– 

сентябрь 2017 

 Июль -  

сентябрь 

2017 

 

Подготовлены и размещены на 

интернет-портале www.relikvija.ru 

и сайте Клуба ОФК.РФ  4 

материала  по семейной 

проблематике, семейным 

ценностям, традициям и 

реликвиям. Осуществлялась 

техническая поддержка, поисковая 

оптимизация и продвижение 

интернет-портала в ведущих 

социальных сетях (Facebook, 

ВКонтакте,  



YouTube).Представлены 

скриншоты публикаций и страниц 

соцсетей.(Приложение 18.1-18.7) 

Осуществлена внутренняя и 

внешняя SEO оптимизация сайта 

relikvija.ru. В результате 

количество посетителей сайта 

relikvija.ru увеличилось за 

3квартал 2017 года по сравнению с  

3-м кварталом 2016 года возросло 

на 31% , а посещение сайта Клуба 

ОФК.РФ    за этот же период 

возросло на 17%. 

См.: Приложение 19. 

 Круглый стол по 

актуальным 

проблемам 

нравственного и 

патриотического 

воспитания молодежи 

и обсуждению проекта 

Национальной премии 

«Семейная реликвия».  

 

 

 Июль-

сентябрь 2017  

 

 28 августа 

2017, 

Ресурсный 

центр 

«Добрынин

ский», ул. 

Коровий 

Вал 3/5 

 

 Проведѐн Круглый стол по 

актуальным проблемам 

нравственного и патриотического 

воспитания молодежи и 

обсуждению проекта 

Национальной премии «Семейная 

реликвия». Учеными, экспертами, 

практиками выработаны 

предложения по повышению 

эффективности работы в сфере 

нравственного и патриотического 

воспитания молодежи.  На основе 

анализа и обобщения опыта 

проанализированы и проработаны 

перспективы создания 

Национальной премии «Семейная 

реликвия» и источники еѐ 

финансирования.  Согласованные 

предложения направлены в виде 

рекомендательного письма на 

рассмотрение главам субъектов 

РФ, представителям бизнеса и 

НКО. Представлен список 

рассылки материалов. 

Рекомендательное письмо 

представлено на бумажном 

носителе. Представлен  план 

фотоотчѐт мероприятия.  

Приложение 20.1-20.6  

Обобщение и 

изучение лучших 

практик НКО, 

учреждений 

образования и 

культуры по 

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

Июль-

сентябрь 2017  

 

Июль-

сентябрь 

2017  

 

Издан сборник («Хранители 

времен», формат А5, не менее 176 

полос, тираж 1000 экз.), 

содержащий описание лучших 

практик НКО, учреждений 

образования и культуры по 

нравственному и патриотическому 

воспитанию молодежи на 

территории 29 субъектов РФ. 



на территории 6 

субъектов РФ. 

Издание и 

распространение 

сборника.  

 

Проведена презентация издания в 

рамках Круглого стола 28 августа 

2017 года(Приложение 21). 
Сборник распространѐн среди 

целевой аудитории (НКО, 

учреждения образования и 

культуры, органы власти и 

управления -   30 субъектов РФ). 

Представлен список организаций, 

получивших материалы с  

указанием контактного лица и 

количества переданных 

экземпляров. Сборник 

представлен в рамках отчѐтности. 

Приложение 22.1. Сборник 

«Хранители времен», 176 стр. 

Приложение 22.2. Адресная 

программа распространения 

Сборника «Хранители времен». 

 

Подведение итогов и 

анализ результатов 

Проекта.   

 

 

 Июль-

сентябрь 2017  

 

 Сентябрь 

2017 

 

  По итогам проекта изданы 

презентационные альбомы в виде 

принт-бук  (10 шт.) и 

распространены по целевой 

аудитории. 

Приложение 23.1. 

Презентационный альбом. 

Приложение 23.2. Акт 

распространения альбома. 

 Для привлечения внимания 

общественности к проблеме 

сохранения семьи и семейных 

ценностей итоговый документ 

включен в сборник «Хранители 

времѐн», проекта размещен  в 

общем доступе на сайтах 

relikvija.ru и офк.рф.  

Ссылка: 

http://relikvija.ru/index/khraniteli_vr

emjon/0-38 

Для развития Проекта проведены 

переговоры и заключены 

соглашения о сотрудничестве с 

учреждениями образования и 

культуры, НКО, от них получены 

письма в поддержку Проекта 

(Приложения 24.1-24.08). 

Для развития Проекта 

подготовлены и поданы 

грантодателям заявки на участие в 

конкурсах (Президентский грант 

2017-2, Конкурс субсидий 

Правительства Москвы).Ссылки: 



https://xn--

80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/Project/View/30510 

http://konkurs.so-nko.moscow/on-

line/raiting/30422 

 
Опись приложений: 

Приложение 1. Письмо по конкурсу.  
Приложение 2. Список рассылки. 
Приложение 3. Комплект методических материалов. 
(Опыт работы по организации  Форума, мультимедийная  презентация, Положение о 
конкурсе, рекомендации соорганизаторам конкурса,). 
Приложение 4. Программа семинара. 
 Приложение 5. Список участников семинара 
Приложение 6. Фотоотчет о семинаре. 
Приложение 7. Сетевой график реализации Проекта 
Приложение  8. Фото и список участников семинара в Новгородской обл. 
Приложение  9.  Протокол совещания в Ярославской обл. 
Приложение 10.  Протокол совещания  и фото участников семинара в Ивановской обл. 
Приложение 11. Список соорганизаторов Конкурса в регионах. 
Приложения 12.1 – 12.11.  Подготовленные и размещены на интернет-портале 
www.relikvija.ru   и сайте Клуба ОФК.РФ  материалы по по семейной проблематике, 
семейным ценностям, традициям и реликвиям (тема Проекта)  
Приложения 12.12.-12.13. Скриншоты публикаций и страниц  соцсетей.  
Приложение 13. Таблица сравнительных данных количества посетителей сайтов 
www.relikvija.ru   и ОФК.РФ    
Приложение 14.1 Таблица количества участников финала конкурса по регионам.  
Приложение 14.2 Форма заявки для участия в конкурсе. Информация об общем количестве 
участников. Заявки от участников финала (представлены на электронном диске)  
Приложение 14.2.1 Справка о количестве участников конкурса 
Приложение 14.3  Список региональных соорганизаторов проекта 
Приложение 14.4 .1 – 14.4.5 Копии документов  соорганизаторов  конкурса из регионов  
Приложение 14.5  Список центрального жюри конкурса  
Приложение 14.5.1а  Список финалистов Всероссийского конкурса  
Приложение 14.6 Сводный список финалистов и победителей очного конкурса 
Приложение 14.7  Программа форума (буклет)  
Приложение 14.8  Образцы наградного материала 
Приложение 14.9-14.15  Копии публикаций и скриншоты сайта, публикации  в федеральном 
СМИ - газете «Русский инвалид»  
Приложение 15.1  Копии протоколов о приеме реликвий.  
Приложение 15.2  Утвержденный график работ выставки  
Приложение 15.3  Альбом «Крепка семья – сильна Россия»  
Приложение 15.4  Буклет Форума  
Приложение 15.5  -  15.7 Флаер, приглашение, афиша  
Приложение 16.1  Культурно-просветительская программа 
Приложение 16.2 Список артистов, участвовавших  во встрече с финалистами конкурса 
Приложение 16.3 Фото с видеотрансляции в зале Полководцев Музея Победы  
Приложение 17.1 Техническое задание  и инструментарий пилотного социологического 
исследования 
Приложения 17.2 ; 17.2а  Варианты анкетирования и интервьюирования. 
Приложение 17.3 Рекомендации по совершенствованию проекта.  
Приложения 18.1-18.7  Скриншоты публикаций и страниц соцсетей 
Приложение 19  Статистика посещаемости сайтов relikvija.ru и ОФК.РФ. 
Приложения 20.1.  План Круглого стола;   

https://�������������������.��/Project/View/30510
https://�������������������.��/Project/View/30510
https://�������������������.��/Project/View/30510
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Приложение 20.2.  Отчет и рекомендации Круглого стола; 
Приложениу 20.3.  Положение о Премии 
Приложение 20.4.  Порядок награждения Национальной премией 
Приложение 20.5.  Процедура отбора лауреатов Премии «Семейная реликвия»; 
Приложение 20.6.  Типовое письмо главам субъектов РФ. 
Приложение 20.7.  Фотокопии из «Книги отзывов о выставке». 
Приложение 20.8.  Программа международной научно-практической конференции. 
Приложение 20.9.  Фотоотчет о слёте в Калужской области. 
Приложение 20.10. Скриншот публикации об акции "Ромашка Победы" на сайте relikvija.ru 
Приложение 20.11. Афиша концертной программы "Крепка семья - сильна Россия". 
Приложение 21.План презентации сборника «Хранители времен» 

Приложение 22.1. Сборник «Хранители времен», 176 стр. 
Приложение 22.2. Адресная программа распространения Сборника «Хранители времен». 
Приложение 22.2а. Фото почтового отправления Сборника «Хранители времен». 
Приложение 23.1. Презентационный альбом. 
Приложение 23.2. Акт о распространении Презентационного альбома. 
Приложение 23.3. Буклет о Форуме.  
Приложение 23.4. Акт о распространении Буклета о Форуме. 
Приложения 24.1-24.8. Письма в поддержку Проекта. 
Приложения 25.1-25.6. Скриншоты страниц региональных сайтов. 

Приложение 26.1.  Письмо Министерства культуры Республики Татарстан. 

 

Руководитель Проекта                             И.Л.Котов 

 

Главный бухгалтер                                   И.Л.Котов 
 


