ы

Конкурс «Моя страна – моя Россия».

Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи к участию в развитии
российских регионов, городов и сел: разработке и реализации проектов, направленных на
развитие экономики и социальной сферы, совершенствование системы управления
российскими территориями; а также как один из механизмов подготовки кадрового резерва
для органов государственной власти и местного самоуправления, реального сектора
экономики и научно-педагогической сферы.
Конкурс направлен на выявление лучшего педагогического и управленческого опыта
организации проектной работы с обучающимися в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования; перспективных региональных и муниципальных моделей
управления талантами; лучших практик внедрения новых ФГОС на всех уровнях
образования.
В Конкурсе имеют право принимать участие жители Российской Федерации в
возрасте от 14 до 25 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинации для авторских проектов:
1) Номинация «Моя страна»;
2) Номинация «Мой государственный язык»;
3) Номинация «Новые педагогические практики для НТИ (Национальная
технологическая инициатива)»;
4) Номинация «Моя профессия»;
5) Номинация «Мои открытые университеты»;
6) Номинация «Мое село»;
7) Номинация «Мой город»;
8) Номинация «Архитектурный образ моего города»;
9) Номинация «Моя разработка»;
10) Номинация «Транспорт. Пути сообщения моей страны»;
11) Номинация «Мой дом»;
12) Номинация «Золотое кольцо моей России»;
13) Номинация для участников Конкурсов 2003-2016 годов - «Реализованные
проекты».
Номинации для коллективных проектов:
14)Номинация «Проекты, направленные на развитие систем управления талантами:
региональные и муниципальные модели, корпоративные практики, опыт образовательных
организаций».
15)Номинация «Региональные и муниципальные модели организации проектной
деятельности молодежи».
Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – региональный (с 20 января по 1 апреля 2017 года). Проводится
организационным комитетом субъекта Российской Федерации, состав и порядок работы
которого определяются в каждом субъекте самостоятельно.
Второй этап – федеральный (с 1 апреля по 30 апреля 2017 года), в ходе которого
осуществляется экспертный отбор работ и определение участников очного этапа.

Третий этап – очный (до 30 июня 2017 года), авторы лучших работ приглашаются для
участия (обучения, презентации и защиты своих проектов) на федеральное итоговое
мероприятие, в ходе которого определяются победители Конкурса. Даты федерального
мероприятия будут уточнены дополнительно на официальном сайте Конкурса.
Победителям конкурса будет вручена денежная премия, а также оказана помощь
в реализации своего проекта.
Положение можно скачать по ссылке:
http://www.moyastrana.ru/upload/iblock/cdb/cdbb34eef7562e63131ecacb5bbeb19a.pdf
По вопросам организации Конкурса: Общероссийский союз общественных
объединений
«Молодежные социально-экономические инициативы» Российская
Федерация, 109012, г. Москва, ул. Новая площадь, д. 8, стр. 1, оф. 408.
Тел.: (905) 186-48-39 (контактное лицо – Анна Чигарина), факс: (495) 606-85-31.
Электронная почта: orgkomitet@moyastrana.ru
Официальный сайт: www.moyastrana.ru

