тнадцатый Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и
оектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое
звитие российских территорий «Моя страна- моя Россия»

ОБ УЧАСТНИКАХ КОНКУРСА:
1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет (включительно, на момент проведения очного
этапа Конкурса).
2. В номинациях «Моя педагогическая инициатива», «Моя
разработка: креативные индустрии для развития регионов»,
«Мои открытые университеты» возраст участников не ограничен.
3. В специальной номинации для молодых журналистов
«Слово о моей стране…» конкурсные работы будут приниматься по
специальной заявочной форме на сайте www.moyastrana.ru

ЭТАПЫ
Первый этап – региональный (с 20 декабря 2017 года по 20 марта 2018
года). Проводится организационным комитетом субъекта Российской
Федерации, состав и порядок работы которого определяются в каждом
субъекте Российской Федерации
самостоятельно. Письма на глав
субъектов уйдут от Российской академии образования, на руководителей
региональных органов управления образованием от Министерства образования
и науки Российской Федерации - до 20 января 2018 года.

Прием заявок на сайте откроется 10 февраля 2018 года.
Для проведения регионального этапа важно изучить Методические
рекомендации региональным организационным комитетам Конкурса и
договорится о совместном проведении Конкурса с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими управление в сфере образования и молодежной
политики.

Прием заявок согласно пп. 8.1. регионального Положения (проекты направляются
участниками самостоятельно через личный кабинет на сайте конкурса
www.moyastrana.ru в сроки, указанные в настоящем Положении) с 10 февраля
по 5 марта 2018 года (включительно);
оценка конкурсных работ экспертным советом регионального этапа Конкурса с 6
марта по 11 марта 2018 года;
подведение итогов регионального этапа Конкурса – 12 марта 2018 года по 19
марта 2018 года;
Проекты, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в соответствии с
пунктами с 3.5. по 3.12. Положения о Всероссийском конкурсе молодежных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя
Россия».

Прием заявок согласно пп. 8.1. регионального Положения (проекты направляются
участниками самостоятельно через личный кабинет на сайте конкурса
www.moyastrana.ru в сроки, указанные в настоящем Положении) с 10 февраля
по 5 марта 2018 года (включительно);
оценка конкурсных работ экспертным советом регионального этапа Конкурса с 6
марта по 11 марта 2018 года;
подведение итогов регионального этапа Конкурса – 12 марта 2018 года по 19
марта 2018 года;
Проекты, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в соответствии с
пунктами с 3.5. по 3.12. Положения о Всероссийском конкурсе молодежных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя
Россия».

Номинации Конкурса 2017-2018 гг.
Для участия необходимо подготовить проект по одной или нескольким из установленных организаторами Конкурса
номинаций:
1) Номинация «Моя страна»;
2) Номинация «Язык моей страны»;
3) Номинация «Новые педагогические практики для НТИ (Национальной технологической инициативы)» (номинация
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов);
4) Номинация «Моя разработка: креативные индустрии для развития регионов» (номинация Национального фонда
подготовки кадров);
5) Номинация «Мой профессиональный выбор»;
6) Номинация «Мои открытые университеты»;
7)Номинация «Моя педагогическая инициатива»;
8)Номинация «Мое село»;
9) Номинация «Мой город»;
10) Номинация «Архитектурный образ моей малой родины»;
11) Номинация «Транспорт. Пути сообщения моей страны» (номинация Министерства транспорта Российской
Федерации);
12) Номинация «Мой дом»;
13) Номинация «Мое ремесло»;
14) Номинация «История моей Родины»;
15) Номинация «Мое здоровье» (номинация Министерства здравоохранения Российской Федерации);
16) Номинация «Моя гостеприимная Россия»;
17) Номинация для участников Конкурсов 2003-2017 гг. - «Реализованные проекты»;
18) Специальная номинация «Слово о моей стране…»: работы молодых журналистов.

Второй этап – федеральный (с 20 марта по 20 апреля 2018 года).
Осуществляется экспертный отбор работ и определение участников
очного этапа.
Третий этап – очный (с 24-26 мая 2018 года). Авторы лучших работ
приглашаются для участия (обучения, презентации и защиты своих
проектов) на федеральное итоговое мероприятие, в ходе которого
определяются победители Конкурса.

Очный этап Конкурса пройдет на площадке Всероссийского
образовательного форума проектных траекторий в Санкт-Петербурге.
Церемония торжественного награждения победителей Конкурса
состоится
на
площадке
Петербургского
международного
экономического форума 26 мая 2018 года.

