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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

ОРГАНИЗАТОРАМИ И ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:  

Хабаровская региональная общественная  
организация поддержки многодетных семей  
«Многодетная семья»  



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 

Виталий Мутко, Министр Спорта РФ 

«Как вы знаете, в Концепции социально-экономического развития России до 2020  

года физическая культура и спорт, наряду с развитием здравоохранения, 

образования, повышением экологической безопасности, рассматривается как фактор 

развития человеческого потенциала. Поэтому вопросы привлечения населения к 

регулярным занятиям спортом, создания условий, позволяющих гражданам 

поддерживать оптимальный объём двигательной активности на протяжении жизни, 

имеют, конечно, для нас первостепенное значение» 

 

ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ «ОТ МАССОВОСТИ - К МАСТЕРСТВУ!» 

И ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ» 

Отраслевые конкурсы и премии традиционно проводятся давно, в них четко определены критерии 

оценки,  для отбора проектов и победителей всегда работает экспертная группа. Мы не оцениваем 

никакой проект, основываясь на мнении экспертов! Мы уверены,  что лучший проект в массовом спорте 

должны оценивать обычные люди, которые голосуют  открыто, на эмоциональном уровне, потому что 

они - конечные потребители. Это, по сути, наш подход к системе определения лучших. Мы делаем 
акцент на мнение  народа.  Если большинству людей  нравится, то они говорят — да!  

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Выявить новых и активных представителей социального предпринимательства, авторов 

эффективных социальных проектов в области развития и популяризации  массового спорта,  

активного досуга и отдыха; 

• Привлечь внимание представителей государственных, коммерческих структур и общественности к 

организациям, реализующим  наиболее результативные и массовые программы; 

• Оказать содействие в поддержке и продвижении лучших социально значимых программ во всех 

регионах РФ. 

 

 Основной целью программы «От массовости – к мастерству!» и голосования за звание  

«Народный проект!» в области массового спорта, физической культуры и активного досуга   

является мониторинг и демонстрация лучших инновационных социально значимых программ,  

проектов и мероприятий в  области физической культуры, массового спорта, оздоровительного  

досуга и активного отдыха, реализуемых на территории Российской Федерации. 

 
ЗАДАЧИ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

Участники Программы «От массовости – к мастерству!» —
организации любой формы собственности, коммерческие 

и некоммерческие, реализующие авторские программы, а 

также представляющие собственные продукцию или 

услуги в области массового спорта, физической культуры, 

оздоровительного досуга и активного отдыха. 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 
«Заявка участника Программы» включает название и описание программы (проекта), презентацию  

и информацию об организаторе программы по соответствующей ссылке на сайте. 

 
«Номинации Программы» — направления, по которым принимаются заявки для  

дальнейшего рассмотрения и голосования, представленные в Положении о порядке реализации 

мероприятий Программы «От массовости – к мастерству!». 

 
«Интернет - голосование» — открытое голосование на официальном сайте www.mass-sport.org,  

которое будет проходить с 1 по 25 марта 2015 года. Любой желающий, зашедший на сайт,  может 

отдать свой голос за 3 понравившиеся программы, но не более одного раза в каждой номинации. 

 
«Профессиональная группа» — группа приглашенных специалистов в области массового спорта и 

активного досуга. Специалист может отдать свой голос за одну программу в каждой номинации. Один 

голос специалиста равен 50 голосам. 

 

«Лауреат Интернет – голосования» определяется 25 марта по количеству набранных голосов и 

становится участником выставки – конкурса программ (проектов). 

 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«Выставка – конкурс программ» является «Открытым голосованием 2-го этапа». Участниками 

голосования становятся специалисты и целевая аудитория посетителей выставки. Каждый 

пришедший на выставку  в обмен на пригласительный билет получает 5 жетонов (1 посетитель - не 

более 5 голосов), которыми он может голосовать за понравившиеся проекты (программы).  

 

Открытое голосование проходит в течение одного дня - 11 апреля 2015 года.  

Подсчет голосов осуществляется в 17.00 в присутствии Организаторов и участников конкурса. 

 
«Участник выставки – конкурса программ» — любая компания (любой формы собственности), 

которая не набрала достаточное количество голосов, либо не принимала участие в интернет-

голосовании, имеет право принять участие на коммерческой основе и представить интерактивную 

экспозицию для участия в открытом голосовании 2-го этапа. 

 
«Участник выставки» — организация любой формы собственности, которая не оформляет 

интерактивную экспозицию и не участвует в открытом голосовании, представляет свою продукцию 

или услуги в рамках выставочной экспозиции (на коммерческой основе). 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«Звание «Народный проект» присуждается проекту 

(программе), получившему максимальное количество 

голосов в ходе 2-го этапа голосования. Победители 

награждаются дипломами и памятными кубками. 

 

«Итоговый Каталог проектов программы «От 

массовости - к мастерству!» выпускается по итогам 

проведения интернет-голосования и выставки-конкурса 

программ. В каталоге будет размещена информация о 

программах (проектах) - лидерах и обо всех участниках 

1-го и 2-го этапа на безвозмездной основе. Данный 

каталог будет издан в количестве 1000 штук и 

распространен в 85-и субъектах Российской 

Федерации. 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

• Программы и проекты по популяризации и развитию  

детского массового спорта;  

• Программы и проекты по популяризации и развитию  

оздоровительного досуга и активного отдыха для детей;  

• Благотворительные программы, проекты и мероприятия;  

• Мероприятие, направленное на популяризацию массового  

спорта, оздоровительного досуга и активного отдыха среди 

детей. 
 

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ МАССОВОГО 

СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОСУГА И АКТИВНОГО 

ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

• Программы и проекты по популяризации и развитию  

массового спорта для подростков и молодёжи;  

• Программы и проекты по популяризации и развитию  

оздоровительного досуга и активного отдыха для  

 подростков и молодёжи;  

• Мероприятие, направленное на популяризацию массового  

спорта, оздоровительного досуга и активного отдыха среди  

молодежи. 
 

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

МАССОВОГО СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОСУГА И 
АКТИВНОГО ОТДЫХА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

• Программы и проекты по популяризации и развитию   

массового спорта для семей и людей старшего возраста;  

• Программы и проекты по популяризации и развитию  

оздоровительного досуга и активного отдыха для семей и  

      людей старшего возраста;  

• Мероприятие, направленное на популяризацию массового  

спорта, оздоровительного досуга и активного отдыха среди 
семей и людей старшего возраста. 

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

МАССОВОГО СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОСУГА И 
АКТИВНОГО ОТДЫХА ДЛЯ СЕМЕЙ И ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

• Программы и проекты по популяризации и развитию  

массового спорта для людей c ограниченными физическими  

возможностями;  

• Программы и проекты по популяризации и развитию  

оздоровительного досуга и активного отдыха для людей c 

ограниченными физическими возможностями;  

• Мероприятие, направленное на популяризацию массового спорта,  

оздоровительного досуга и активного отдыха среди людей  

c ограниченными физическими возможностями. 

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

МАССОВОГО СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОСУГА 

И АКТИВНОГО ОТДЫХА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 
ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВРЕМЕННЫМ И НЕОЛИМПИЙСКИМ 

ВИДАМ МАССОВОГО СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, АКТИВНОГО ДОСУГА И 

ОТДЫХА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА БАЗЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 

• Проект, направленный на возрождение и развитие 
национальных видов спорта; 

• Летний городской проект (на открытом воздухе) для 
активного досуга: занятия, соревнования и мероприятия по 
йоге, бегу, танцам, фитнесу и другим направлениям;  

• Летний городской проект (на открытом воздухе) по 
экстремальным видам спорта: проект, связанный с 
занятиями, соревнованиями и мероприятиями по 
скейтбордингу, роллер-спорту, bmx и другим популярным 
направлениям; 

• Зимний городской проект (на открытом воздухе) для 
активного досуга: проект, связанный с занятиями, 
соревнованиями и мероприятиями по сноубордингу, 
горным лыжам, конькам и другим популярным 
направлениям;  

• Городской геокэшинг-проект; 
• Городской квест-проект. 

 

• Фитнес: 

групповые занятия, детский фитнес, аквафитнес, 
занятия с использованием тренажеров и др.;  

• Боевые искусства; 

• Танцевальные направления; 

• Современные направления: кроссфит, воркаут, 
паркур и т.д.;  

• Теннис (большой, настольный);  

• Пейнтбол; 

• Боулинг; 

• Картинг;  

• Авто и мото спорт; 

• Велоспорт;  

• Водные виды спорта и активного досуга: 

парусный спорт, дайвинг,  вейкбординг, серфинг;  

• Альпинизм и скалолазание;  

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

• Программа организации работы спортивно-оздоровительного 

лагеря для детей и подростков; 

• Проект спортивно-оздоровительного тура для взрослых; 

• Проект спортивно-оздоровительного тура для детей и 

подростков;  

• Проект экстремального тура (территория: Россия);  

• Проект экстремального тура (территория: Зарубежные страны); 

• Оздоровительно-туристский проект на воде;  

• Городской оздоровительно-туристский проект. 

СПОРТИВНЫЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

• Проект оборудования детской уличной игровой площадки; 

• Проект по установке уличного спортивного инвентаря  

и спортивных объектов; 

• Детское спортивное и игровое оборудование и инвентарь  

для детских спортивных залов, рекреаций, игровых зон для  

активного досуга и отдыха; 

• Спортивно-развлекательное оборудование для организации  

детского активного досуга и отдыха; 

• Спортивно-развлекательное оборудование для организации  

активного досуга и отдыха людей старшего возраста; 

• Спортивно-развлекательное оборудование для организации 

 активного досуга и отдыха подростков и молодёжи; 

• Экипировка и инвентарь для занятий спортом, физической  

культурой, оздоровительным досугом и активным отдыхом  

для людей с ограниченными физическими возможностями.  

СПОРТИВНОЕ, ИГРОВОЕ, СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНВЕНТАРЬ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ 

 

• Интернет-издание, посвященное массовому спорту,  

физической культуре и активному досугу;  

• Интернет-сервис спортивной тематики; 

• Социальная сеть и форум спортивной тематики; 

• Специальный проект интернет-издания, посвященный  

популяризации массового спорта, физической культуры  

и активного досуга; 

• Сообщество и паблик спортивной тематики в  

социальных сетях.  

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МАССОВОМУ СПОРТУ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И АКТИВНОМУ ДОСУГУ 



ВРЕМЯ, МЕСТО, ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

I этап - Открытое интернет – голосование за участие проектов  будет проходить с 01.03.2015 – 25.03.2015 года 

 

• Регистрация программ (проектов); 

• Размещение полученных материалов  на сайте  

www.mass-sport.org; 

• Работа профессиональной группы. 

 

II этап – Выставка – конкурс программ 

 

Всероссийский конкурс-выставка программ в области массового спорта, физической культуры и активного досуга «От 

массовости – к мастерству!»  пройдет 9 – 11  апреля 2015 года в рамках  IХ Всероссийского форума «Здоровье нации 

– основа процветания России». 

 Место проведения: Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д.4 

 

III этап – Рассылка итогового информационного каталога будет реализована до 1 июля 2015 года 

 

Формирование итогового информационного каталога, в котором будут размещены все материалы, представленные 

участниками Программы. Рассылка итогового информационного каталога программы «От массовости – к 

мастерству!» во все регионы РФ (13 апреля – 30 июня). 

 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 
Для участия в программе и голосовании организации необходимо заполнить заявку, размещенную на 

сайте программы  www.mass-sport.org  или скачать заявку с официального сайта, заполнить и 

выслать на адрес электронной почты info@mass-sport.org не позднее 18 марта 2015 года. Заявка 

участника программы включает информацию об организации, представляющую программу, краткое и 

полное описание представленной программы, презентацию, фото и видео материалы.   

  

Оргкомитет информирует участника Программы о соответствии полученной документации условиям 

участия в Программе и размещает полученные материалы на сайте www.mass-sport.org. 

  

Все размещенные на сайте программы и проекты становятся участниками 1-го этапа – открытого 

интернет-голосования на сайте www.mass-sport.org, которое состоится с 1 по 22 марта 2015 года. 

  

Организации (компании), набравшие наибольшее количество голосов и ставшие Победителями 

интернет-голосования 1-го этапа, становятся Лауреатами открытого голосования за звание 

«Народный проект» в области массового спорта, физической культуры, оздоровительного досуга и 

активного отдыха и принимают участие во всех мероприятиях выставки-конкурса на 

безвозмездной основе. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ. 
ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ 

ПАКЕТ № 1 

  

Участникам предоставляется: 

  

1. Оборудованный выставочный стенд площадью 6 кв.м.; 

2. Необорудованная выставочная площадь от 20 кв.м. для организации 

интерактивной экспозиции и демонстрации проекта (части проекта); 

3. Участие в  открытом  голосовании за звание «Народный проект»; 

4. Возможность принять участие в деловой, презентационной и спортивно-

показательной (на сцене) программе выставки. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ. 
ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ 

ПАКЕТ № 2  

 

Для некоммерческих организаций, не принимавших участие в 1-ом этапе  или не набравших 

достаточного количества голосов по результатам интернет-голосования 1-го этапа. 

 

Участникам предоставляется на коммерческой основе: 

 

1. Оборудованный выставочный стенд.  Стоимость 1 кв.м. оборудованной площади 7000 руб. 

2. Регистрационный взнос – 12000 руб. 

 
Участникам предоставляется на безвозмездной основе: 

 

1. Необорудованная выставочная площадь от 20 кв.м. для организации интерактивной экспозиции (интерактивный 

стенд,  интерактивная площадка для презентации авторской программы, проекта); 

2. Участие в  открытом  голосовании за звание «Народный проект»; 

3.Участие в деловой, презентационной и спортивно-показательной программе выставки; 

4. Размещение информации об организации и авторской программе (проекте) формат А4- разворот в итоговом 

каталоге Программы. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ. 
ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ 

ПАКЕТ № 3 

 

Коммерческим организациям, не принимавшим участия в 1-ом этапе  или не набравшим 

достаточного количества голосов по результатам интернет-голосования 1-го этапа, 

предоставляется возможность принять участие во всех мероприятиях выставки-конкурса на 

следующих условиях:  

 

Участникам предоставляется на коммерческой основе: 

1. Оборудованный выставочный стенд.  Стоимость 1 кв.м. оборудованной площади 10 000 руб. 

2. Регистрационный взнос – 24 000 руб. 

 
Участникам предоставляется на безвозмездной основе: 

1. Необорудованная выставочная площадь от 20 кв.м. для организации интерактивной экспозиции (интерактивный 

стенд,  интерактивная площадка для презентации авторской программы, проекта); 

2. Участие в  открытом  голосовании за звание «Народный проект»; 

3. Участие в деловой, презентационной и спортивно-показательной программе выставки; 

4. Размещение информации об организации и авторской программе (проекте) формат А4- разворот в итоговом 

каталоге Программы. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ. 
ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ 

ПАКЕТ № 4 

 

Для организаций, не принимающих участия в конкурсной программе. 

 

1. Регистрационный взнос – 6000 руб.  

 

2. Стоимость выставочной площади:  

 

• Стоимость стандартно оборудованной выставочной площади –  10 000 руб. за 1 кв.м.; 

• Стоимость стандартного комбинированного стенда улучшенной застройки – 14 000 руб. за 1 кв.м.; 

• Стоимость стандартного комбинированного стенда улучшенной застройки. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ 

1. Возможность заявить о себе, расширить круг потенциальных заказчиков, обменяться опытом, 

найти единомышленников и установить новые контакты; 

2. Возможность наиболее полно представить свой проект на сайте Программы «От массовости - к 

мастерству!» и выставке за звание «народный проект» без регистрационных и прочих сборов и 

взносов; 

3. Возможность получения необорудованной площади для презентации программы участника на 

безвозмездной основе от 20 кв.м.; 

4. Возможность размещения информации о всех участниках и проектах в информационном итоговом 

каталоге - 1000шт, рассылка по 85 регионам, по министерствам и ведомствам, отраслевым 

государственным, некоммерческим и коммерческим организациям; 

5. Заключение об итогах реализации Программы будет направленно в Государственную Думу РФ, 

Общественную палату, Совет Федерации РФ, Общественную палату РФ, Министерство спорта РФ и 

региональные отраслевые Министерства и ведомства для дальнейшего использования их в целевых 

программах массового спорта, физической культуры и активного досуга. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 



Ассоциация организаций в области массового спорта, игровой индустрии и активного отдыха 
«Город Детства» 
 
Адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский пр-д, д.5, стр. 21 
Телефон: (495) 280-15-56 / E-mail: info@mass-sport.org 
Официальный сайт: http://mass-sport.org 

КОНТАКТЫ: 

Организаторами и исполнителями  
программы и голосования являются:  

Хабаровская региональная общественная  
организация поддержки многодетных семей  
«Многодетная семья»  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ И НАДЕЕМСЯ УВИДЕТЬ ВАШУ 

ОРГАНИЗАЦИЮ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ НАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ!  

 

C уважением, 

Организационный комитет программы мероприятий  

«От массовости – к мастерству!» и голосования за звание  

«Народный проект». 

Организаторами и исполнителями  
программы и голосования являются:  

Хабаровская региональная общественная  
организация поддержки многодетных семей  
«Многодетная семья»  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ И ГОЛОСОВАНИЯ: 


