ВНИМАНИЕ!!!
Проводится конкурс.
XVI Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия»
С 25 января по 8 июня 2019 года с целью привлечения молодёжи к участию в

развитии российских регионов, городов и сел организован XVI Всероссийский
конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя
страна - моя Россия» (далее - Конкурс).
Организаторами Конкурса выступают Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российская академия образования», автономная некоммерческая
организация «Россия - страна возможностей» и Общероссийский союз общественных
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы».
Конкурс проводится при непосредственной поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
Общероссийской общественно-государственной просветительской организации
«Российское общество «Знание», Национального фонда подготовки кадров, а также
при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Конкурс проводится в четыре этапа:
- первый этап - с 25 января по 10 апреля 2019 года. В рамках данного этапа
проводится информирование потенциальных участников о Конкурсе, конкурсанты
загружают свои проекты в единую систему экспертной оценки на сайте Конкурса.
Прием заявок на участие в Конкурсе завершается 10 апреля 2019 года в 23:50 по
московскому времени.
- второй этап - с 11 апреля по 25 апреля 2019 года. В рамках данного этапа
осуществляются заочная экспертиза проектов и определение участников очного
этапа.
- третий этап - с 25 апреля по 20 мая 2019 года. Авторы лучших работ
(участники очного этапа) приглашаются для презентации и защиты своих проектов
на федеральное очное мероприятие, в ходе которого определятся победители.
- четвертый этап - с 6 по 8 июня 2019 года. Награждение авторов лучших
проектов
(победителей)
на
площадке
Петербургского
международного
экономического форума.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Моя страна», «Мой родной язык»,
«Креативные индустрии для развития регионов», «Интеллектуальная собственность будущее моей страны», «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья», «Мои
открытые университеты», «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в
регионах», «Мое село», «Мой город», «Архитектурный образ моей малой родины»,
«Транспорт. Пути сообщения моей страны», «Мой дом», «Мое здоровье», «Передовые
производственные технологии НТИ», «Моя гостеприимная Россия», «Экология моей
страны», специальная номинация для иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом, «Города-побратимы моей страны», специальная номинация

«Реализованные проекты».
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся от 14 лет и педагогические работники
образовательных организаций до 35 лет (включительно), представившие документы в
соответствии с положением Конкурса (Приложение 1).
Лучшие проекты получат информационную поддержку и будут рекомендованы для
практической реализации в регионах и муниципальных образованиях.
По решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности лучшие проекты
получат поддержку и сопровождение в вопросах регистрации и правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности.
Информацию по вопросам участия в Конкурсе можно получить
по телефонам: +7(499)993-72-23, +7(905)186-48-39 или
по адресу электронной почты: orgkomitet@rnoyastrana.ru.
По вопросам информационного сотрудничества можно обратиться
по телефонам: + 7(495)198-88-92 (доб. 1007), + 7(910)647-88-88 или
по адресу электронной почты: sergey.kolyada@rsv.ru.
Дополнительная информация размещена на сайтах www.moyastrana.ru,
Просим довести информацию до молодых специалистов муниципальной системы
образования и до потенциальных участников Конкурса. Информацию о Конкурсе
необходимо разместить на имеющихся информационных ресурсах образовательных
организаций.
Обращаем внимание, что в срок до 12 апреля 2019 года информацию о
зарегистрированных участниках Конкурса по прилагаемой форме (Приложение 2)
необходимо направить на адрес электронной почты beketova_ea@admsurgut.ru.
Приложение: 1. в электронном виде в формате .pdf.

