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Информационная справка:
Принята следующая система оценки работ:



Победитель конкурса;
Участник конкурса

Диплом Победителя и Диплом Участника высылается по электронной почте. (Диплом «Участник Конкурса» высылается по
письменной просьбе);
Просим всех участников, указанных в Таблице, уточнить свой электронный адрес согласно Заявке.
Контакты представителя оргкомитета - Галина Синельник, тел. 8(919)109-13-66 и 8(926)698-63-50
электронная почта Фонда fvnl@fvnl.ru
Сайт www.fvnl@fvnl.ru
Примечание.
Дорогие наши Участники сообщаем Вам, что каждый Победитель получает Диплом и Подарок от Компаний Партнеров
Фонда: Компания «ФАБЕРЛИК». Компания «АЗБУКА-АТТИКУС», Компания «ДЕТСКИЙ МИР» и от Фонда
«Возрождение и Надежда».
В связи с эпидемиологической ситуацией и требованиями Роскомнадзора подарки Победителям по согласованию будут
вручаться в офисе Фонда (г. Москва, Каширское шоссе дом 12. Здание ДОСААФ России).
Сообщаем также, что традиционно вручение ДИПЛОМОВ И ПОДАРКОВ всем участникам ФОТО КОНКУРСА и
творческих конкурсов Фонда проводится ежегодно на торжественном мероприятии – Церемонии Награждения
(в этом году) на ФОРУМЕ-ФЕСТИВАЛЕ «РОССИЯ.СЕМЬЯ.ПОБЕДА!». Мероприятие запланировано на
предновогодние дни с 18-21 декабря в городе Суздале Вдадимирской области.
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ФИО

Кол-во
участников /
Возраст

Регион

Название работы

ГРАН-ПРИ
Семья Кутафиных
Многодетная приемная семья.
12 детей.

14
взрослых
и детей

Московская область.
д. Дровосеки го Орехово-Зуево

Семья Куликовых
(Приемная семья
У Мамы Наташи - 22 ребенка).

24
взсрослых
и детей

Нижегородская область.
Княгиненский район.

серия фотогафий по номинациям
«Будни в самоизоляции»
«9 мая»
«Семья - вместе»
серия фотогафий по номинациям
«Будни в самоизоляции»
Ретро. День рождение Пионерской организации.
Праздник лета
День России

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Фото, представленные коллективами и семьями
семья Пономаренко
Мама Елена и папа Сережи
8 замечательных талантливых
и активных детей

10
взрослых
и детей

г. Москва

Семья Васильевых,
Многодетная семья

10
взрослых
и детей

г. Москва

номинация «Семья вместе и душа на месте»
Два месяца самоизоляции в Москве для нас подошли к
концу. Мы выехали на все лето в Красноярский край.
Наслаждаемся солнцем, воздухом, хорошей погодой.
Скоро выйдем к морю!!!
серия фотографий по номинациям
«Спорт дома» - "Пас младшему поколению
Фото сделано мамой. На фото младшая дочка - Полина
и старший сын - Макар Передача паса от старшего и
главного члена семьи - папы. Взаимопомощь и
взаимовыручка из поколения в поколение.
«Домашние питомцы» - "Пятачок" добрый,
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Семья Синельник

3
взрослых

г. Москва

Клуб приемных семей
«Мы вместе»
руководитель Русакова Елена

3 семьи

Нижегородская область. Село Вад

Семья Хайрулиных.
Победители Международного
Фестиваля семейных династий
«Вера.Надежда.Любовь»
Семья
Гладышевых.
Креативная активная
многодетная семья.

4
взрослых
и детей

город Бавлы Республика
Татарстан

13
взрослых
и детей

г. Москва

Ласковый.
«Удивительное рядом»
Огонь Жизни и Веры в светлое будущее
Фото сделано в деревне на изоляции в Тверской
области г. Вышний Волочек
номинация «Будни в самоизоляции»
- «Наши руки не для скуки»
- Необычные поделки и вкусные десерты
номинация «Удивительное рядом»
- Первоцветы
- Необычный шиповник
номинация «Спорт дома»
фото-презентация
"МОЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
Будни в самоизоляции
номинация «Будни в самоизоляции»
Спорт, занятие музыкой, развивающие игры и готовка
вкусных блюд – и рядом семья – что может быть лучше
номинация «Семья вместе - и душа на месте»
- «Мама утка с утятами»
- «Поддерживаем врачей и волонтёров»
- «Мы как пальцы на руке — неразделимы, и как
крепкая ладонь непобедимы!»
В период самоизоляции мы не скучали: пели,
танцевали, рисовали — в общем занимались разным
творчеством. С марта 2020 года у нас накопилось
столько прекрасных фотографий, что мы не можем не
поделиться ими.
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Семья Захаровых
Многодетная приемная семья.
8 детей

10
взрослых
и детей

Нижегородская область.
Г.о. Кулебаки.

Коллективная работа
Медицинских работников
Ярославской областной детской
клинической больницы

8
взрослых

Ярославская область.
ГБУЗ ЯО ОДКБ

Коллективная работа
педагогического состав ГБУ КО
СРЦН «Радуга»

8
взрослых

Калужская область,
Дзержинский района

номинация «Спорт дома»
«Наш любимый тренажер»
Тренажер – подарок лучший,
Что его быть может круче?
В тонус тело приведет,
Мышцы он убережет!
Будете в отличной форме,
Вес всегда ваш будет в норме!
Будете вы улыбаться,
Никогда не волноваться!
номинация «Будни в самоизоляции»
подготовка к конкурсу "Я помню" - 75 -летие Победы!
И конечно, Захаровы говорят - нет вирусу!
номинация «Будни в самоизоляции»
Медицинские работники Ярославской областной
детской клинической больницы желают всем крепкого
здоровья, позитивного настроя и успехов в борьбе с
коварным вирусом. Дети - пациенты больницы, с
непростыми заболеваниями - участники творческих
конкурсов Фонда. Мы вместе помогаем детям в период
нахождения в лечебном заведении поверить в свои
силы, преодолевать сложные заболевания и развивать
творческие
способности
и,
самое
главное,
способствуем их скорейшему выздоровлению.
номинация «Будни в самоизоляции»
«Мы - едины»
«Только вперед»
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ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Фото, представленные ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ
Дворко Милана

17 лет

Кузнецова Ульяна

8 лет

Усачев Глеб

9 лет

Хромов Тимофей

11 лет

Дьяченко Полина

6 лет

г. Москва

номинация «Домашние питомцы»
1) "Когда деревья были большими"
2) "Мыслитель"
3) "Живая картина"
г. Москва
номинация «Будни в самоизоляции»
Юный художник за работой
Калужская область, Дзержинский
номинация «Удивительное рядом»
район, п. Полотняный Завод
«Красота родного края!»
ГБУ Калужской области «СРЦ для Я очень люблю природу вокруг себя. Люблю бегать
несовершеннолетних «Радуга»
по траве с сачком, люблю смотреть на красивую речку,
люблю гулять и наблюдать красивые закаты.
Калужская область,
номинация «Удивительное рядом»
Дзержинский район, п. Товарково «Лесная прогулка»
ГБУ Калужской области
Мы всей семьёй любим велосипедные прогулки по
«СРЦ для несовершеннолетних
лесу, А как можно проехать мимо такой красоты?
«Радуга»
номинация «Вид из окна»
Розовый закат после дождя.
Калужская область,
номинация «Семья вместе и душа на месте»
Дзержинский район, п. Товарково Уже почти 3 месяца, как мы не виделись с родными.
ГБУ Калужской области
На фото Полина и её двоюродная сестрёнка Мария.
«СРЦ для несовершеннолетних
Последняя встреча, фото сделано 14.03.2020.
«Радуга»
номинация «Домашние питомцы»
1. кошка Дуся
2. кошка Маша
3. улитки Уля и Уль
Мы очень любим животных, поэтому у нас их много.
Ещё хотим завести попугайчиков.

7

Кадиева Стефани

4 года

город Москва

Корнеев Андрей

11 лет

Карепов Сергей

15 лет

Калужская область,
Дзержинский район, п. Товарково
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»
Область Калужская,
Район Дзержинский, Город
Кондрово
ГБУ КО "Центр содействия
семейному воспитанию "БЕРЕГА"

номинация «Удивительное рядом»
Как и все дети, моя дочь любит гулять. На прогулках
она замечает много всего удивительного, которое сама
фотографирует.
номинация «Домашние животные»
«Моя бусинка»
«Курочка Дуся»
«Цыпленок Жасмин»
Стефани На карантине: моя Любимая собачка Бусинка
ей 4 года, мы очень дружим. На даче на завтрак мне
приносит яица моя курочка Дуся, которую я иногда
ловлю, чтоб сказать спасибо. У меня дома
живет цыпленок жасмин я за ней ухаживаю и очень
люблю.
номинация «Удивительное рядом»
Мы очень любим гулять на природе. Много времени
проводим в лесу и на берегу рек Угра и Шаня.
номинация «Спорт дома»
«Все выше и выше!»
Еще одно из увлечений Сергея – занятие спортом. Он
занимается в тренажерном зале ежедневно и старается
вести здоровый образ жизни.
номинация «Будни в самоизоляции»
«Мастер-шеф»
Воспитанник ГБУ КО «Центр содействия семейному
воспитанию «БЕРЕГА» в свободное время любит
заниматься приготовлением различных блюд и
угощать этими шедеврами других ребят и сотрудников.
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Кутафин Андрей
Папа большой семьи
Семья Кутафиных. Многодетная
приемная семья. 12 детей.

д. Дровосеки
го Орехово-Зуево
Московская область.

Кутафина Инесса
Мама Большой дружной
творческой активной семьи
Семья Кутафиных. Многодетная
приемная семья. 12 детей.

д. Дровосеки го Орехово-Зуево
Московская область.

Голиков Александр

9 лет

г. Москва

номинация «Домашние питомцы»
1 Семейный кинологический клуб на выезде.
2 Юный Хендлер.
3 Мой пес Джони.
4 Неожиданный гость.
5 Трое на лодке не считая собак.
номинация «Удивительное рядом»
1 Друзья.
2 Моя дочка Варварушка.
3 Вечереет.
номинация «Семья вместе и душа на месте»
1 Мои супергерои!.
2 Первый урожай.
3 Мои роллеры.
4 Смугляночка.
номинация «Вид из окна»
1 Цветет абрикос
номинация «Будни в самоизоляции»
Меня зовут Саша Голиков. Мою маму Ольга. Сестру
Юлия. И я хочу поделиться нашими семейными фото
для конкурса и рассказать, как мы живем в
самоизоляции.
Будни в самоизоляции. Наш папа все это время
работает. У него не было карантина.
А вот мама работала дома. Хочу рассказать о своей
маме. Она очень много работает и даже сейчас когда
все дома, моя мама с утра и до вечера работает с
детками. Работает онлайн, проводит занятия.
Мы с сестрой ей стараемся помочь во всем.
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А еще мы все вместе отмечаем праздники, я занимаюсь
спортом. А сестричка занимается рукоделием)
УЧАСТНИК КОНКУРСА

СЕМЬЯ
семья Новицких

3
взрослых
и детей

г. Москва

номинация «Будни в самоизоляции»
Наш юный художник - солнечный мальчик, мы зовем
его за талант – наш «Моне». Готовится к выставке
художественных работ.
В перерывах между творчеством – минутки дискотеки.
Сережка! Ты танцуешь – классно! Молодец!
...Мы приходим в мир случайно
И несём набор отличный.
Генный он и нетипичный.
Мы похожи друг на друга.
Монголойдны, неуклюжи,
Добродушны и открыты.
Понимаем смыслы дружбы.
Просто мы с другой планеты,
Где ЛЮБОВЬ всего дороже,
Где ДОБРО всего ценнее,
Дружба где всегда возможна.
Помогите нам пробиться.
Помогите выжить, влиться
В вашу жизнь большой планеты
Где мы тоже ведь не лишни.
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Семья Хасановых

4
взрослых
и детей
5
взрослых
и детей
5
взрослых
и детей

Республика Татарстан,Бугульма

Семья Кузнецовых

8
взрослых
и детей

Московская область. Город
Красноармейск

Семья Мелентьевых
многодетная семья

6
взрослых
и детей

г. Москва

Семья Ивановых,
Многодетная
многонациональная семья
Семья Ясюкевич,
Многодетная семья

Пензенская область,
Город Белинский
Оренбургская область.
город Гай

номинация «Домашние питомцы»
«Пушистик и мы»
«Мой лучший друг»
номинация «Семья вместе и душа на месте»
«Одна команла»
«Вместе - сила»
номинация «Семья вместе и душа на месте»
Семья – это мы! Семья – это я!
Семья – это папа и мама моя!
Семья – это братик, сестрёнка родная,
Семья – это пёсик и свинка морская!
Семья – это бабушки, дедушки тоже,
Семья – когда все друг на друга похожи!
Семья – это крёстные, дяди и тёти,
Семья – потому что вы вместе живете!
Семья – это город и улица ваша,
Семья – это Родина! Нет её краше!
номинация «Будни в самоизоляции»
...Душа и руки создают шедевры,
Да просто украшают нашу жизнь.
За чудо творчества, истраченные нервы
Рукам искусным низко поклонись.
номинация «Семья вместе и душа на месте»
Семья Мелентьевых - семейный карантийный досуг.
Петр и Мария со своими любимыми ребятами.
Напомним в семье четверо талантливых ребятишек,
которые прекрасно рисуют, поют.
И еще, как рассказывает мама, пекут чудесные кексы
вместе с Вельмирочкой,
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а с Танечкой варим супчик для всей дружной семьи.
Семья Бакановых–Подурец

Семья Ватрушкиных
5 детей, многодетная семья

Семья Демидкиных

6
взрослых
и детей
7
взрослых
и детей

Украина

номинация «Семья вместе и душа на месте»
«Наши дома»

Пензенская область,
город Кузнецк

4
взрослых
и дети

Калужская область,
г. Людиново.

номинация «Семья вместе и душа на месте»
Видео ряд.
Замечательная творческая семья
Семья - это главный жизненный ориентир,
источник любви и вдохновения, добра, тепла и уюта ..
номинация «Спорт дома» видео презентация
Спорт – любимая игра,
В нее играем мы всегда.
Те, кто спортом увлечен,
Здоровьем не обделен!
номинация «Семья вместе и душа на месте»
У меня есть семья –
Мама, папа, брат и я.
Лучше всех мы живем,
Песни громко мы поем.
Никому не разрешу
Обижать семью свою.
Пусть всегда живет семья –
Мама, папа, брат и я.
номинация «Домашние питомцы»
«Наши питомцы»
Животные забавные,
Они такие славные,
Они такие милые
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Пушистые под час,
Но если ощетинятся,
Чему-то воспротивятся,–
Могущественны силою,
Покрепче, чем спецназ!
И смотрят понимающе,
Так много в жизни знающе,
В глазах сокрыта мистика,
Ведь знают, в чем секрет.
Но все же не откроются,
Мол, все благоустроится,
Известна эта истина
Уж много-много лет…
номинация «Будни в самоизоляции»
Должен все уметь мужчина, не бояться разных дел:
Разобраться в чем причина, если вдруг утюг сгорел,
Починить микроволновку, холодильник и мопед,
Постирать себе одежду, и сварить себе обед,
Гладить, шить, испечь шарлотку и построить теплый
дом,
Пол помыть, пропылесосить, если нужно в доме том,
Вот поэтому, он рано проявляет интерес,
Чтобы побыстрей закончить весь познания процесс,
И затем со знаньем дела, рассуждая обо всем,
На диване нежить тело, не волнуясь ни о чем!
фото-презентация «Натюрморт»
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коллективная работа мам
Республики Калмыкии

руководитель
Булдурунова
Светлана

общественная организация
РОО РТ«Ангелы мира»
Низамудинов Радик (ДЦП),
Негуляева Полина (ДЦП)
Мудрецов Данил (приемный
ребенок)
Луговнин Влад (порок сердца)

Республики Калмыкия,
Черноземельский район

номинация «Семья вместе и душа на месте»
видеоряд «Гимн Молитва Матери!»

республика Татарстан,
Бугульминский район,
г. Бугульма

номинация «Будни в самоизоляции»
на фотографиях подопечные нашего НКО
«Мы вместе, мы рядом»

УЧАСТНИК КОНКУРСА
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ
Орлова Мария

г. Москва

Шелудченко Артем

17 лет

Качлавова Орнелла

13 лет

Новосибирская область,
город Новосибирск, ДШИ № 22
город Москва

номинация «Будни в самоизоляции»
Ее хобби - вышивки, наполненные светом, любовью,
вдохновением и терпением, восхищают, заставляет
замереть. Смотрите сами.
номинация «Будни в самоизоляции»
Музыка всегда со мной
номинация «Удивительное рядом»
название «Горянка»
Орнелла: на карантине у бабушки в городе
Владикавказ я изучаю Осетинские танцы и сняла
фотографии в национальном костюме «Горянка» — это
национальный танец девушка с кувшином. Раньше
молодые горянки носили воду с ручья в национальной
одежде. Я повторила образ. Мне очень понравилось.
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Белец Полина

5 лет

Булгакова Дарья

11 лет

Ковальская Олеся
Волченсков Данил

12 лет
15 лет

Коллективная работа
воспитанников ГБУ КО СРЦН
«Радуга»
Цой Арсений
Едгорова Сабина
Едгорова Рухшона
Концевова Виктория
Левин Дмитрий

9 лет
16 лет
13 лет
7 лет
13 лет

Калужская область
, Дзержинский район, п.
Товарково
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область,
Дзержинский район, Город:
Кондрово
ГБУ Калужской области
«СРЦ для несовершеннолетних
«Радуга»

Калужская область,
Дзержинский район,
д.Жилетово
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область,
Дзержинский район, д.Жилетово
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»

номинация «Удивительное рядом»
Прогулка после дождя на природе не проходят без
фотографий.

номинация «Спорт дома»
«Спорт в моей жизни». Я люблю заниматься спортом,
так как он укрепляет здоровье, воспитывает характер,
делает человека сильным. Кроме того, занятия спортом
поднимают настроение. Мое утро всегда начинается с
зарядки. Баскетболом я занимаюсь в школе, а летом и
весной с друзьями на площадке. Надеюсь, что в
ближайшее время они откроются. Я всем советую
заниматься спортом, и вы увидите, как быстро ваша
жизнь станет интереснее и веселее. БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!
номинация «Спорт дома»
«Я первый»

номинация «Спорт дома»
«Вперед»
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Колодина Ксения

7 лет

Комаров Андрей

13 лет

Кузнецова Виктория

14 лет

Левин Дмитрий

13 лет

Михайлина Алисия

5 лет

Калужская область,
Дзержинский район, д.Жилетово
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область,
Дзержинский район, д.Жилетово
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область,
Дзержинский район, п.
Полотняный Завод
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область, Дзержинский
район, д.Жилетово
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область,
Дзержинский район, п. Товарково
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»

номинация «Спорт дома»
«Только вперед, ни шугу назад »

номинация «Спорт дома»
«Еще чуть-чуть и земля»

номинация «Удивительное рядом»
«Снова закат»
Попрощайся с этим днем. Ты больше никогда его не
увидишь…
номинация «Спорт дома»
«Сейчас добегу и побаду в цель»

номинация «Спорт дома»
Каким спортом можно заняться дома? Ну, конечно, же
настольным. Пробуем играть в шашки.
номинация «Домашние питомцы»
Моя морская свинка. Давно мечтала о морской свинке
и наконец-то, получила.
номинация «Будни в самоизоляции»
«Золушка» Чем занять ребёнка дома? Поиграть в
принцесс. Я Золушка (мою посуду, убираю, стираю), а
дочь Рапунцель - отращивает косы.
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Нарышкина Полина

11 лет

Серёжин Дмитрий

13 лет

Спиридонов Матвей

8 лет

Спиридонова Татьяна

15 лет

Филатов Матвей

12 лет

Хромов Максим

9 лет

Калужская область,
Дзержинский район, п. Товарково
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область, Дзержинский
район, г. Кондрово
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»

Калужская область,
Дзержинский район, г. Кондрово
ГБУ Калужской области «СРЦ
для несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область,
Дзержинский район, г. Кондрово
ГБУ Калужской области «СРЦ
для несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область,
Дзержинский район, п.
Полотняный Завод
ГБУ Калужской области «СРЦ
для несовершеннолетних «Радуга»
Калужская область,
Дзержинский район, п. Товарково
ГБУ Калужской области «СРЦ
для несовершеннолетних «Радуга»

номинация «Семья вместе и душа на месте»
На фото сама Полина и её братишка Мирон.

номинация «Домашние питомцы»
«Лучший друг» - моя собака, немецкая овчарка Бетти.
Мне нравится с ней играть, гулять, она очень
преданная собака.
номинация «Вид из окна»
«Не летнее лето» - вид из окна 3 этажа, холодно и
дождливо.
номинация «Будни в самоизоляции»
Люблю заниматься в свободное время рисованием.
Часто рисую природу и космос. Каждому человеку
нужно заботится и беречь нашу природу и вселенную
номинация «Вид из окна»
«Сквозь пучину жизненных препятствий»

номинация «Удивительное рядом»
«Загадочно красивые моменты»
Всегда они разные…

номинация «Удивительное рядом»
«Ежик» - Максим нашёл на даче ёжика, а брат помог
его поймать.
«Любимый цветок» - Максим любит фотографировать
разные цветы и необычные растения. Вот одно из них.
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Коллективная работа
воспитанников
ГБУ КО СРЦН «Радуга»

Рязанов Даниил

Калужская область,
Дзержинский район, д.Жилетово
ГБУ Калужской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Радуга»

10 лет

г. Москва

номинация «Спорт дома»
«НАСТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!»
номинация «Домашние питомцы»
«Наша кошка»
номинация «Будни в самоизоляции»
«Наше творчество»
номинация «Семья вместе и душа на месте»
«Мои родные»
«Я помощник»

