
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России 

информирует о проведении XVIII Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных  

на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна 

– моя Россия» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи  

к участию в развитии российских регионов, городов и сел. С 2019 года 

Конкурс вошел в состав проектов президентской платформы  

«Россия – страна возможностей». 

В 2021 году Конкурс проводится в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812  

«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий»  

и приурочен к 60–летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. 

Перечень номинаций Конкурса охватывает весь спектр вопросов 

социально-экономического развития российских территорий, включая 

образование, социальную сферу, инновации, малый бизнес, сельское 

хозяйство и развитие сельских территорий. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 марта по 12 мая 2021 г. 

Учитывая актуальность и значимость обозначенных тем, просим 

проинформировать студентов, аспирантов и преподавателей федеральных 

государственных бюджетных образовательных учреждений высшего 

образования, подведомственных Минсельхозу России и Росрыболовству, 

о возможности принять участие в Конкурсе. 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(Депагроразвитие) 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва,  107996  

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 607-81-07; факс: (499) 975-31-28, 

E-mail: pr.depagrorazv@mcx.ru 

 

 
______________________ № _____________ 

     

 Руководителям федеральных 

государственных бюджетных 

образовательных учреждений 

высшего образований, 

подведомственных Минсельхозу 

России 

 

Руководителям федеральных 

государственных бюджетных 

образовательных учреждений 

высшего образований, 

подведомственных 

Федеральному агентству по 

рыболовству 

 

(по списку) 
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С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться  

на сайте www.moyastrana.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  

+7 (499) 993-72-23, +7 (926) 469-62-17, а также по адресу электронной почты 

orgkomitet@moyastrana.ru. 

 

Приложение: на 29 л. 

 

Директор Депагроразвития                                                              К.Л. Шевёлкина 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Н.Н. Осокина 

 



 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации, проведения и подведения итогов XVIII Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – 

моя Россия» (далее– Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении 

в Российской Федерации Года науки технологий» и приурочен к 60–летию 

со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. 

1.3. Конкурс проводится в целях: 
привлечения молодежи к участию в социально-экономическом развитии 

российских регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, 

направленных на совершенствование системы управления российскими 

территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно- 

педагогической сфер; 

содействия участию молодежи в реализации приоритетных национальных 

проектов; 

поддержки научной и инновационной деятельности молодежи; 
развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, 

создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации 

молодых граждан в различных сферах деятельности. 

Задачи Конкурса: 
выявление и тиражирование педагогического и управленческого опыта 

организации проектной работы с обучающимися в общеобразовательных 

организациях, профессиональных         образовательных         организациях и 

образовательных организациях высшего образования, организациях 

дополнительного образования; 

обучение учащихся и студентов основам социального проектирования, 

научной и исследовательской деятельности, ориентированной на социально– 

экономическое развитие российских территорий (городов и сел); 

развитие и поддержка успешных практик подготовки кадров для задач 

социально–экономического развития регионов, реализуемых 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования; 

выявление перспективных региональных и муниципальных моделей 

управления талантами. 
 

2. Организаторы и партнеры Конкурса 
2.1. Инициатор Конкурса – Автономная некоммерческая организация 

«Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных 

и социально-экономических программ и проектов «Моя страна», 

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально- 

экономические инициативы». 
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Основные организаторы Конкурса: Автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна возможностей», федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская академия образования» (далее – Российская 

академия образования), Автономная некоммерческая организация «Научно- 

методический центр развития и сопровождения образовательных и социально- 

экономических программ и проектов «Моя страна». 

Конкурс проводится при непосредственной поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре, 

Федерального агентства по делам молодежи, Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество        

«Знание» и Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные 

социально-экономические инициативы». 

Профильные номинации Конкурса поддерживаются тематическими 

партнерами   со    стороны    федеральных    органов    исполнительной    власти 

и партнерских структур на основе писем поддержки. 

2.2. Официальный сайт Конкурса – www.moyastrana.ru. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие 2 основные категории участников: 

первая категория участников – от 14 до 17 лет (включительно), 

вторая категория участников – от 18 до 35 лет (включительно), 

представившие документы в соответствии с условиями Конкурса 

(за исключением номинации «Моя   педагогическая   инициатива»,  которая не 

имеет   возрастных   ограничений   и   специальной   номинации   «Сказки о 

космосе», к участию в которой приглашаются дети в возрасте до 13 лет). 

3.2. Для   участия    в    Конкурсе    участники    представляют    один 

или несколько проектов согласно требованиям, указанным в настоящем 

Положении. 

 

4. Порядок организации и проведения 

Конкурса на федеральном уровне 

4.1. Конкурс проводится в четыре этапа. 
Первый этап – с 1 марта по 12 мая 2021 г. В рамках данного этапа 

проводится информирование потенциальных участников о Конкурсе, 

конкурсанты размещают свои проекты на сайте Конкурса. Прием заявок на 

участие в Конкурсе завершается 12 мая 2021 г. в 23:50 по московскому времени. 

Второй этап – с 13 мая по 11 июля 2021 г. В рамках данного этапа 

осуществляются заочная экспертиза проектов и определение участников очного 

этапа. 
Третий этап – с 12 июля по 30 сентября 2021 г. В рамках данного этапа 

авторы лучших работ (участники третьего этапа) приглашаются для защиты 
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своих проектов. Защита пройдет в «гибридном» (очном/дистанционном) 

формате. Информация о времени и месте проведения защиты по каждой 

номинации будет дополнительно размещена на сайте Конкурса. 

Четвертый этап – декабрь 2021 г. Награждение авторов лучших проектов 

(победителей). Информация о точном времени проведения церемонии 

награждения будет дополнительно размещена на сайте Конкурса. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Номинация «Моя страна. Моя история. Мой космос» (приурочена к 

60–летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос) 

Для участия в номинации участники представляют один или несколько 

проектов по следующим направлениям: 

а) направление «Мой космос»: 
сохранение и умножение исторической памяти о жизни и деятельности 

первого космонавта планеты Земля, Героя Советского Союза – Ю.А. Гагарина, а 

также других космонавтов-ветеранов и наших современников; 

продвижение идеи исследований дальнего космоса, в том числе развитие 

мотивации детей и молодёжи к научно-исследовательской, проектной, 

изобретательской деятельности в области исследований космоса, естественных 

наук и наук о Земле; 

побуждение подрастающего поколения к изучению истории освоения 

космоса, устройства Вселенной и к будущим космическим прорывам 

человечества; 

формирование интереса к изучению истории отечественной космонавтики, 

ракетно-космической техники и астрономии; 

воспитание патриотических чувств, гордости за достижения нашей страны 

в области изучения космоса. 

б) направление «Моя страна»: 
формирование общероссийской гражданской идентичности, духовно- 

нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи; 

развитие межнациональных, межкультурных и межконфессиональных 

коммуникаций; 

развитие экономического, научно-технического и гуманитарного 

сотрудничества России со странами ближнего зарубежья, а также создание 

совместных общественных программ, ориентированных на укрепление 

дружественных связей, развитие молодежных обменов; 

развитие просветительской деятельности в молодежной среде, 

направленной на изучение истории, культуры российских городов и сел, 

традиций населяющих их народов; 

повышение роли внутреннего туризма в духовно–нравственном 

воспитании детей и молодежи, их успешной социализации, воспитание у них 

чувства патриотизма и гражданской ответственности; 

пропаганда социально-ответственного поведения. 

2) Номинация «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое 

село)» 

Номинация включает проекты, направленные на: 
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популяризацию позитивных примеров участия граждан в развитии 

российских городов и сел, продвижение Героев нашего времени в разных 

направлениях жизнедеятельности; 

вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития 

территорий, в    том    числе    новые     форматы    участия     в    обсуждениях и 

голосованиях, принятие решений на уровне дома, улицы, микрорайона; 

сохранение культурно-исторического наследия городов, в том числе малых 

городов и исторических поселений; 

добровольчество (волонтерство) в сфере развития территорий, инициативы 

и проекты, включающие в себя реализованные практики участия волонтеров в 

формировании комфортной городской среды; 

добрососедство и культуру отношений между соседями (жители соседних 

квартир, подъездов, домов); 

проведение городских мероприятий, направленных на событийное 

наполнение территорий и формирование новых точек притяжения жителей на 

благоустроенных общественных пространствах; 

маркетинг, брендинг, айдентику городов, в том числе малых городов 

и исторических поселений; 

создание и развитие благоприятной инфраструктуры, для людей с 

ограниченными         возможностями          здоровья, в         том          числе с   

нарушениями   работы   опорно-двигательного   аппарата,   зрения   и   слуха в 

российских городах и селах; 

создание безбарьерных условий городского дизайна, инфраструктуры 

объектов и транспорта, товаров, технологий и услуг для осуществления 

комфортной жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

развитие территориального общественного самоуправления, товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных домов, жилищных 

кооперативов; 

реализацию проектов «Умный город», разработку технологичных 

решений, направленных на повышение комфорта городской среды; 

строительство и реконструкцию зданий, благоустройство городской, 

а также природной среды; 

решение задач повышения качества жизни, комфорта, безопасности 

жизнедеятельности   человека    и    распространение «зеленых» технологий в 

городах; 

повышение качества жилищных и коммунальных услуг, энергосбережение 

и энергоэффективность в многоквартирных домах, благоустройство дворовых 

территорий; 

повышение грамотности потребителей услуг жилищно-коммунального 

хозяйства и внедрение новых технологий жилищного просвещения; 

развитие молодежного предпринимательства и конкуренции в сфере 

управления многоквартирными домами; 

разработку решений в области транспортной инфраструктуры города; 



5 
 

социальное развитие села, создание сельских социокультурных 

комплексов, развитие      индивидуального      жилищного      строительства и 

комплексное освоение территорий, создание сельских молодежных жилищно- 

производственных комплексов; 

сохранение культурно-исторического наследия сел и исторических 

поселений; 

маркетинг и брендинг сельских территорий и малых городов; 
развитие несельскохозяйственного предпринимательства и 

альтернативной занятости в сельских территориях; 

развитие фермерских хозяйств, поддержку товаров отечественного 

производителя, решение проблем импортозамещения. 

3) Номинация «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» 

(национальный проект «Демография») 

Номинация включает проекты, направленные на: 
развитие механизмов взаимодействия семьи, образовательных 

организаций, общественных объединений, некоммерческих организаций, 

представителей бизнеса в области семейного воспитания и социализации; 

преемственность и поддержку семейного творчества и традиционных 

семейных ценностей как основы духовного здоровья семьи и российского 

общества; 

создание и развитие благоприятной для института семьи инфраструктуры 

в российских городах и селах; 

развитие технологий предупреждения проблем российской семьи, 

вызванных миграционными процессами, социальной адаптацией мигрантов; 

подготовку молодежи к созданию семьи и ответственному родительству 

с позиции семейного межпоколенческого наставничества; 

разработку новых технологий поддержки неполных семей, направленных 

на внедрение ценностных ориентаций здорового образа жизни; 

предупреждение негативных тенденций в семейных отношениях, 

вызванных социально-стратификационными факторами постиндустриальной 

реальности; 

профилактику нарушения морально-этических норм в современных 

семейных взаимоотношениях; 

формирование       культуры        межпоколенческого        взаимодействия 

и социальной активности старшего поколения, к проблемам одиноких пожилых 

людей; 

разработку актуальных информационно–содержательных инструментов 

по проведению психолого-педагогических исследований в области изучения 

детства, семьи и воспитания; 

развитие технологий медиации в решении проблем неблагополучия 

современной семьи, опыта оказания медико-психо-социальной помощи; 

поддержку семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья или ослабленным здоровьем; 



6 
 

разработку инновационных технологий регулирования репродуктивной 

активности     молодых     россиян      способом      формирования      мотивации 

и психологической готовности к созданию семьи; 

разработку просветительских программ по использованию современной 

российской семьей   образовательно-воспитательных   услуг, цифровых   сред и 

электронных продуктов; 

развитие технологий преемственности непрерывного образования 

личности в системе семейных ценностей;  

пропаганду семейных ценностей. 

4) Номинация «Мои открытые университеты» (национальный проект 

«Наука и университеты») 

В рамках данной номинации принимаются проекты при наличии 

сопроводительного   письма    руководителя    образовательной    организации 

о внедрении представляемой практики в работу либо о возможности такого 

внедрения. 

Номинация включает проекты, направленные на: 
развитие     образовательной     организации     высшего      образования 

как центра науки и инноваций в регионах и отраслях; 

укрепление научной и проектной компоненты вуза для устойчивого 

восстановления качества образования в региональных университетах (сетевые 

отношения, использование массовых открытых онлайн-курсов, смешанные 

модели преподавания и др.); 

развитие систем поддержки предпринимательских компетенций студентов 

и выпускников региональных вузов, инициативной и квалифицированной 

молодежи с успешным опытом реализации собственных проектов для 

формирования в регионах инновационной инфраструктура для развития 

экономики региона в целом; 

развитие современного содержания вузовского образования; 

развитие направления эффективного сотрудничества «вуз – работодатель»; 

развитие центров профориентации как просветительских, научных 

и культурных центров; 
совершенствование интерактивных форм и методов подготовки учителя 

к педагогическому сопровождению обучающихся к будущему 

профессиональному выбору; 

совершенствование профессионального образования, современных 

рабочих профессий и развитие интереса к ним; 

развитие рекуррентного образования на протяжении всей жизни, развитие 
«университетов третьего возраста»; 

развитие новых моделей и технологий управления образовательной 

организацией в современных условиях; 

развитие системы экспорта профессионального образования, 

популяризация российского образования и науки за рубежом, повышение 

качества и роста количества иностранных студентов в России; 
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5) Номинация «Моя педагогическая инициатива» (национальный 

проект «Образование») 

В рамках данной номинации принимаются проекты при наличии 

сопроводительного    письма    руководителя     образовательной    организации 

о внедрении представляемой практики в работу либо о возможности такого 

внедрения. 

Номинация включает проекты, направленные на: 

развитие системы дошкольного и общего образования; 
разработку и внедрение дистанционного образования, электронных 

образовательных материалов, информационных и мультимедийных технологий, 

мобильных приложений, образовательных онлайн-курсов, электронных 

библиотек и энциклопедий; 

разработку интеллектуальных систем обучения и самообучения; 
развитие и тиражирование эффективных методик и практик обучения 

детей и молодежи основам проектной деятельности, в том числе в сфере 

социального проектирования; 

создание и   развитие   моделей   проектной   деятельности   с   детьми 

и молодежью на региональном и муниципальном уровнях; 

развитие форм привлечения молодежи к разработке и реализации 

проектов, содействующих развитию экономики и социальной сферы, 

совершенствованию системы управления российскими территориями; 

формирование системы дополнительного образования школьников, 

направленной на профессиональную ориентацию обучающихся в сфере 

аэрокосмической отрасли, ориентированной на перспективные потребности 

предприятий ракетно-космической промышленности; 

развитие        систем         управления         талантами (региональные и 

муниципальные модели, корпоративные практики, опыт образовательных 

организаций); 

вовлечение родителей и общества в жизнь образовательных организаций; 

тиражирование практик успешного функционирования образовательных 

организаций разного   уровня   как культурных, просветительских,   научных и 

инновационных центров развития местных сообществ (в том числе за счет 

кружков, библиотек, школьных театров, реализации социальных проектов и 

проч.). 

6) Номинация «Мой родной язык» 

Номинация включает проекты, направленные на: 
укрепление и расширение возможностей использования русского языка 

в мировом сообществе как средства общения; 

укрепление роли русского языка и русской культуры в единстве 

российского народа; 

поддержку национальных языков народов России как основания 

самобытных культур; 

сохранение русского языка как средства национальной идентификации 

российских соотечественников за рубежом; 
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формирование образа «Русского мира» за рубежом. 

7) Номинация «Мое здоровье» (национальный проект 

«Здравоохранение») 

Номинация включает проекты, направленные на: 
развитие деятельности   в   области   физической   культуры   и   спорта 

(за исключением профессионального спорта), активного долголетия, 

общественного здравоохранения; 

развитие научных исследований в области изучения факторов риска 

(курение, алкоголь, неправильное питание   и   низкая   физическая 

активность, профилактика избыточной массы тела) и их влияния на здоровье 

человека; 

охрану   здоровья   человека, в   том   числе   проектов, направленных, на 

снижение воздействия основных факторов риска: курение, алкоголизм, 

наркомания, неправильное питание, отсутствие физической активности, 

рискованное репродуктивное поведение и проч.; 

гигиеническое воспитание населения, включая программы первичной 

профилактики (правильное        питание, ответственное        отношение к 

здоровью, профилактика избыточной массы тела и проч.) и профилактику 

отдельных заболеваний; 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных 

организациях; 

развитие добровольчества и наставничества в сфере здравоохранения; 

внедрение и развитие инициатив по формированию здорового 

пространства и развитию здоровых территорий (городов и сел), 

предупреждению неблагоприятного влияния факторов среды на здоровье 

населения; 
создание среды, способствующей ведению безопасного и здорового образа 

жизни в постпандемический период; 

формирование у населения новых моделей поведения и навыков 

обеспечения безопасности при вирусных и бактериальных угрозах; 

организацию информационно-просветительской работы по безопасности 

и гигиеническому обучению населения; 

развитие и внедрение корпоративных программ по укреплению 

здоровья на рабочих местах; 

развитие телемедицинских систем в условиях пандемии: 

– мониторинг состояния здоровья для проверки на наличие признаков 

вирусного заболевания; 

– удаленный мониторинг пациентов; 

– получение экстренной помощи без риска; 

– долговременное, не требующего экстренного реагирования, медицинское 

обслуживание пожилых людей, в т.ч. находящихся в домах престарелых; 

исследования в области интернета медицинских вещей (Internet 

of Medical Thigs, IoMT); 

развитие цифрового клинического рабочего пространства 

для персонализации при взаимодействии пациента с системой здравоохранения; 
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изучение влияния национальной кухни народов России на здоровье 

и долголетие. 

8) Номинация «Экология моей страны» (национальный проект 

«Экология») 

Номинация включает проекты, направленные на: 

эффективную реализацию приоритетного национального проекта 
«Экология» на региональном уровне в части развития общественного контроля; 

вовлечение детских, молодежных и общественных объединений, 

волонтерских движений в дело сохранения чистоты берегов рек, озер, лесных 

фондов, зон рекреации, общественных зеленых зон населенных пунктов; 

сохранение и рациональное использование природных ресурсов (водных 

объектов, лесных фондов, особо охраняемых природных территорий, 

биоразнообразия); 

развитие экологического туризма; 
внедрение и продвижение технологий раздельного сбора и вторичной 

переработки мусора, включая формирование российской отрасли управления 

отходами; 

развитие технологий «умных» и   экологически   безопасных   городов и 

поселений; 

пропаганду экологической культуры общества и экологического 

воспитания; 

ответственное и рациональное потребление ресурсов; 
внедрение и популяризацию технологий возобновляемых источников 

энергии и «зеленой» энергетики. 

9) Номинация «Моя гостеприимная Россия» 

Номинация включает проекты, направленные на:  

популяризацию и развитие внутреннего и въездного 

туризма; 

повышение роли туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации, воспитание 

чувства патриотизма и гражданской ответственности; 

формирование инвестиционной привлекательности 

территории как туристского объекта; 

формирование бренда туристских территорий; 

развитие новых направлений туризма (космического, 

промышленного, научного, образовательного, спортивного, 

культурно-познавательного, гастрономического, 

этнографического, событийного, детского, сельского, 

приключенческого, агротуризма и проч.); 

разработку и продвижение туристского продукта, 

посвященного Году науки и технологий и 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос; 

разработку и продвижение детских парков, фестивалей; 

разработку и продвижение маршрутов выходного дня; 

разработку и продвижение туристского продукта для лиц 3-

его возраста и для маломобильных туристов; 

разработку и продвижение мобильных приложений для 
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туристов, туристических путеводителей; 

разработку и применение новых технологий в сфере туризма 

и гостиничного бизнеса; 

разработку и популяризацию традиций гостеприимства 

народов России; 

изучение и популяризацию кухонь народов России; 

возрождение и развитие традиций народных промыслов 

России. 

10) Номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» 

Номинация включает проекты, направленные на: 
улучшение имиджа Дальнего Востока как территории, благоприятной для 

жизни и перспективной для профессионального и карьерного развития; 

поддержку и закрепление молодежи на Дальнем Востоке и расширение 

представления молодежи о возможностях самореализации в регионе; 

популяризацию профессий и специальностей, востребованных ключевыми 

отраслями экономики Дальневосточного федерального округа с учетом 

стратегии социально-экономического развития региона; 

профессиональную ориентацию школьников и молодежи, выстроенную 

с учетом приоритетных направлений развития страны и Дальнего Востока, 

ориентированную        на        текущие        и        перспективные        требования 

к потенциальным работникам на рынке труда с учетом региональных 

особенностей Дальнего Востока; 

популяризацию и реализацию программы «Дальневосточный гектар»; 

разработку транспортных подсистем, использующих новые технические 

и технологические   решения, в   том   числе   учитывающие   географические и 

природно-климатические особенности малоосвоенных территорий Дальнего 

Востока; 

развитие социально-экономического, научно-технического и 

гуманитарного сотрудничества Арктической зоны Российской Федерации; 

развитие образования в Арктической зоне Российской Федерации; 

обеспечение Арктики квалифицированными кадрами; 

сохранение и поддержку культурных ценностей народов Арктической 

зоны Российской Федерации, развитие межнациональных, межкультурных 

коммуникаций; 

решение региональных задач, позитивные изменения в поселениях 

Арктической зоны; 

создание условий для улучшения качества жизни и комфортной среды; 

содействие развитию промышленного туризма, а также развитие 

туристических    маршрутов, посвященных    отечественной     

космонавтике на территории расположения космодрома «Восточный» и 

города Циолковский; 

разработку транспортных подсистем, использующих новые технические 

и технологические   решения, в   том   числе   учитывающие   географические и 

природно-климатические особенности малоосвоенных территорий Сибири, 

Арктической зоны Российской Федерации. 
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11) Номинация «Интеллектуальная собственность моей страны» 

Номинация включает проекты в сфере интеллектуальной собственности 

отдельных лиц или творческих коллективов, направленные на укрепление 

национальной безопасности, усиление позиций России в мировом сообществе, 

прогрессивное развитие её экономики и повышение качества жизни граждан. 

Для    участия    в    номинации     участники     представляют     проекты 

по следующим направлениям: 

− Диджитал   и   цифровое   проектирование (представление   проекта с 

использованием возможностей искусственного интеллекта, нейросетей, 

больших данных, иных инструментов, направленного на повышение 

эффективности управленческих, креативных, образовательных решений 

(продуктов) в том числе в медиапространстве, социальных сетях); 

−   Яркие    образы    России: новое    прочтение    известных    символов и 

традиционных промыслов региона (представление проекта, направленного на 

развитие городов, отдельных   территорий   и   регионов   за   счет   создания и 

использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации); 

− Образовательная модель будущего: IP-скиллы как фактор успеха 

(представление образовательно-просветительского   проекта, направленного на 

популяризацию   интеллектуальной   собственности   для   разных   целевых и 

возрастных групп); 

− Стартапы и развитие собственного бренда, их продвижение в России 

и за рубежом (представление проекта, направленного на внедрение новых 

предпринимательских инициатив и решений за счет разработки, регистрации 

и      коммерциализации       результатов       интеллектуальной       деятельности 

и приравненных к ним средств индивидуализации); 

Проекты победителей и лауреатов предыдущих конкурсов с аналогичными  

темами работ, представленными ранее, не рассматриваются». 

12) Номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни 

граждан в регионах» (национальный проект «Цифровая экономика 

Российской Федерации») 

Номинация включает проекты, направленные на: 

развитие цифровых технологий как инструмента создания повседневной 

среды проживания для людей с ограниченными возможностями здоровья, семей 

с детьми, людей старшего возраста; 

создание систем повышения цифровой грамотности граждан; 

популяризацию информационных ресурсов и сервисов, работающих в 

области сквозных технологий цифровой экономики; 

создание новых форм и способов обучения безопасному поведению 

в цифровом пространстве различных категорий граждан; 

анализ и систематизацию лучшего мирового опыта повышения цифровой 

грамотности населения, внедрению сквозных технологий цифровой экономики 

в разные сферы жизни и трудовой деятельности; 

создание специализированных цифровых ресурсов для расширения 

возможностей граждан, проживающих в регионе, включая решение социальных 

задач и создание новых рабочих мест и возможности становиться самозанятыми. 
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13) Номинация «Большая технологическая разведка моей страны» 

(национальный проект «Наука и университеты») 

Номинация включает проекты отдельных граждан, научных коллективов, 

проектных и творческих команд, предпринимательских структур, направленные 

на развитие   технологического   предпринимательства, науки   и   технологий в 

России и ее территорий, повышение конкурентоспособности российской 

промышленности и создаваемой ею продукции через развитие и применение 

передовых технологий. 

Для участия в номинации участники представляют один или несколько проектов 

по следующим направлениям: 

1) Инновации в космосе и авиации: 

 исследования и разработка новых материалов для космической 
и авиационной отраслей; 

 применение аддитивных технологий в космической и авиационной 
отраслях; 

 разработка и внедрение инструментов и решений цифрового 
проектирования, и моделирования; 

 применение VR/AR в промышленности и инжиниринге; 

 исследование, разработка    и    внедрение    научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок в области аддитивных технологий; 

 разработка и внедрение инструментов и решений в области применения 
промышленного интернета, анализа больших данных, машинного обучения, 
предиктивной аналитике; 

 исследование, разработка    и    внедрение    научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок в области промышленной робототехники и 
сенсорики. 

2) Инновации в информационных технологиях и робототехнике: 

 разработка и внедрение проектов и решений в области анализа больших 
данных; 

 разработка и внедрение проектов и решений по применению 
искусственного интеллекта в различных отраслях; 

 разработка и внедрение продуктов, связанных с использованием 
технологий виртуальной и дополненной реальности; 

 разработка и внедрение проектов и решений в области телекоммуникации, 
разработка игр, улучшение контента или видео стриминга; 

 исследование, разработка    и    внедрение    научно-исследовательских и 
опытно конструкторских разработок в области сервисной робототехники и 
сенсорики; 

 разработка и внедрение проектов и решений в области интернета вещей, 
умных технологий для жизни, технологии для «умного квартиры/дома/города», 
в том числе управления городской инфраструктурой, управление ЖКХ и сетями; 

 разработка и внедрение проектов и решений в области умных технологий 
для развлечений в образовательной сфере, индустрии развлечений; 
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 разработка и внедрение банковских и финансовых сервисов и продуктов. 
3) Инновации в добывающей промышленности и металлургии: 

 разработка и внедрение проектов и решений в области технологий 
разработки месторождений, добычи и переработки нефти и газа; 

 вещества для нефтедобычи и транспортировки нефти; 

 разработка и внедрение проектов и решений в области технологий добычи 
и переработки калийных солей; 

 разработка и внедрение проектов в сфере переработки металлов. 
4) Инновации в энергетике: 

 разработка и внедрение проектов и решений в области энергогенерации; 

 разработка новых накопителей энергии; 

 технологии в области энергомониторинга; 

 инновационные технологии энергетики будущего (ветровая 
и солнечная энергетика, водородная энергетика, биотопливо); 

 технологии повышения энергоэффективности. 
5) Инновации в химической промышленности: 

 разработка новых химических материалов, неорганических 
и органических веществ; 

 разработка продуктов на основе новых современных химических 
материалов; 

 функциональные полимеры и компоненты для их переработки; 
6) Инновации в экологии: 

 исследование, разработка    и    внедрение    научно-исследовательских и 
опытно конструкторских разработок и решений в области охраны окружающей 
среды; 

 природоподобные технологии; 

 технологии раздельного сбора сырья; 

 технологии повторного использования и переработки ТБО; 

 разработка и внедрение цифровых технологий в области обращения 
с отходами; 

 вторичная переработка полимеров; 

 геомониторинг полигонов; 

 снижение сбросов в водные объекты, переработка и вторичное 
использование жидкостей; 

 снижение выбросов в атмосферный воздух от стационарных объектов 
и транспорта; 

 технологии мониторинга выбросов в атмосферный воздух; 

 технологии переработки отходов сельского хозяйства; 

 технологии переработки металлургических и топливных шламов, 
нефтешламов и других отходов нефтепереработки, отходов бурения; 

7) Инновации в сельском хозяйстве: 

 разработка и внедрение проектов и решений, направленных 
на повышение эффективности сельского хозяйства; 

 разработка и внедрение технологий и решений дистанционного 
мониторинга земли; 
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 разработка новых источников сырья, создание «новой пищи», 
современные селекции; 

 технологии защиты растений; 

 инновационные технологии для стимулирования роста (удобрения, 
витамины, ферменты, пробиотики); 

 разработка компонентов кормов и функциональных кормовых добавок. 
8) Инновации в медицине и фармацевтике: 

 разработка новых лекарственных препаратов; 

 разработка новых фармацевтический субстанций; 

 исследование, разработка    и    внедрение    научно-исследовательских и 
опытно конструкторских разработок в области точных диагностических систем, 
приложений для профилактики и персонального контроля заболеваний. 

Лучшие проекты номинации проходят в акселерационную программу 
«Большая разведка», где смогут проработать свои проекты с технической 

и экономической составляющей, а также презентовать свои решения 

потенциальным инвесторам и заказчикам среди крупных предприятий 

Российской Федерации. 

Опорным центром данной номинации является ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ) 

и акселератор «Большая разведка». 

14) Номинация «Моя предпринимательская инициатива. Креативные 

индустрии для   развития   регионов» (национальный   проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы») 

Номинация включает проекты, направленные на: 
развитие социального предпринимательства; 

развитие молодежных бизнес-инициатив; 

поддержание молодежного и малого предпринимательства; 

содействие занятости населения в регионе; 

организацию креативных пространств в городской и сельской 

среде/местности отдыха, работы, творчества; 

развитие предпринимательской деятельности на стыке искусства, 

культуры, бизнеса, науки и технологий; 

формирование механизмов создания в регионах (городах и селах) 

рыночных   продуктов, экономическая    ценность    которых    заключается в 

их культурных или интеллектуальных свойствах, базируется на творческих 

началах; 

формирование и использование новых подходов инновационного развития 

культуры, социальной среды и коммуникаций; 

внедрение передового международного опыта создания и развития 

креативной индустрии развития регионов и городов; 

возрождение традиций и технологий ремесленничества, развитие 

традиционных народных промыслов; 

воссоздание (в том числе документирование) редких и частично 

утраченных видов промыслов и технологий, представляющих интерес как 
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с точки зрения сохранения историко-культурного наследия народов России, так 

и для производства сувенирной продукции и потребительских товаров; 

организацию обучения различных видов ремесленной деятельности. 

15) Номинация для иностранных граждан и соотечественников, 

проживающих за рубежом, «Содружество наших стран» 

В рамках данной номинации принимаются проекты от иностранных 

граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. 

Номинация включает проекты, направленные на развитие экономического, 

научно-технического и гуманитарного сотрудничества Российской Федерации 

и иностранного государства, а также создание совместных межгосударственных 

и общественных программ, ориентированных на укрепление дружественных 

связей, развитие молодежных обменов. 

Специальные номинации: 

а) Специальная номинация «Слово о моей стране» 

К участию в данной номинации приглашаются молодые журналисты 

со своими   авторскими   работами   на   русском   языке, опубликованными в 

школьных/студенческих/местных/региональных/федеральных средствах 

массовой информации (печатных и (или) электронных) и (или) социальных сетях 

с указанием авторства; 

В Конкурсе могут быть представлены материалы различного формата 

(очерк, эссе, рассказ, интервью, репортаж или иные текстовые работы); 

Объем публикации не менее 3000 зн. Или не менее 1/4 полосы (А3) 

печатного издания; 

Авторский материал, представляемый к участию в Конкурсе, должен быть 

снабжен аннотацией до 1000 зн.; 

Содержание публикации должно отвечать общей теме номинации «Слово 

о моей стране» и отражать следующие направления: 

 развитие отдельных территорий Российской Федерации; 

 национальное, культурное и историческое богатство российских 
территорий; 

 гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения; 

 развитие традиционных ценностей российского общества; 

 герои-созидатели, меняющие облик российских регионов; 

 истории успеха участников Конкурса и других проектов платформы 
«Россия – страна возможностей»; 

 проведение Конкурса на региональном/муниципальном/ вузовском 
уровнях; 

 развитие ассоциации выпускников Конкурса. 
б) Специальная номинация «Сказки о космосе» 

К участию в данной номинации приглашаются дети в возрасте 

до 13 лет. 

В Конкурсе могут быть представлены материалы различного формата 

(текстовые или графические работы – рисунки, аппликации и пр.); 
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Объем текстового материала не менее 1500 зн., графический формат 

изображения не менее А4. Текстовые работы отправляются в формате Word, 

графика в виде скана или фото работы разрешением не менее 1 Мб. 

Содержание публикации должно отвечать общей теме специальной 

номинации «Сказки о космосе» и отражать следующие направления: 

 60–лет со дня полета Ю.А. Гагарина в космос; 

 Человек и космос; 

 Космос будущего. 
Подробные условия и требования для участия в специальных номинациях 

Конкурса дополнительно будут размещены на сайте Конкурса. 

4.3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, 

ориентированный   на   практическую    реализацию    проект    с    описанием 

его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации, контроля 

достигнутого эффекта. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, 

содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса, 

согласно настоящему Положению. 

4.5. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

заявку на участие в Конкурсе (скан-копия заявки (по форме размещенной 

на сайте Конкурса), согласие на обработку персональных данных и заполненная 

электронная форма в личном кабинета участника); 

рекомендательные письма (не более трех) от заинтересованных 

организаций (органы государственной власти, местного самоуправления, 

общественные объединения, профессиональные сообщества, коммерческие 

организации) (при наличии) (прикладывается скан-копия письма в свободной 

форме); 

тезисы проекта (2-3 страницы: краткое описание проекта); 
презентацию проекта (презентация должна отображать содержание 

проекта, не более 15 слайдов); 

копии публикаций о проекте в СМИ и сети Интернет при наличии. 

4.6. Для специальных номинаций могут быть установлены иные 

требования к содержанию и оформлению проекта (информация размещается на 

сайте Конкурса). 

4.7. Все документы и приложения представляются посредством 

заполнения соответствующих электронных форм в личных кабинетах 

участников на сайте Конкурса. Тезисы проекта должны быть выполнены в 

текстовом редакторе Word (шрифт «TimesNewRoman», кегль № 14, 

междустрочный интервал 1,0). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики 

представляются внутри основного текста проекта (документа формата doc, docx) 

либо выносятся отдельными приложениями к проекту (в форматах doc, xls, pdf, 

jpg, tiff, docx, xlsx, ppt, pptx, png). 

4.8. Заявки, поданные     после     даты, указанной     в      пункте 3.1,   

не   рассматриваются    и   к    участию    в   Конкурсе   не   допускаются. По 

электронной почте работы не принимаются. 
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4.9. Все    материалы, представленные    на     Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

4.10. Поданные заявки принимаются на Конкурс при условии наличия 

согласия   на   обработку персональных   данных в   соответствии   со   статьей 

9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

заполняется его законным представителем. 

Формы согласий размещаются на сайте Конкурса. 

4.11. При заимствовании, цитировании или ином использовании 

фрагментов чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс, 

должно быть обеспечено соблюдение авторских прав. 

4.12. Подачей заявки на участие в Конкурсе участник разрешает 

организаторам Конкурса использование представленной в составе заявки 

информации    в    аналитических, информационных     и     научных     целях (с 

соблюдением авторских прав конкурсанта). 

 

5. Порядок сопровождения Конкурса 

на региональном уровне 

5.1. В субъектах Российской Федерации по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, создаются региональные 

центры по информированию потенциальных участников о проводимом 

Конкурсе (далее – региональные центры). 

5.2. Региональные   центры   могут   создаваться   при   исполнительных 

и законодательных органах власти, образовательных и научных организациях, 

общественных объединениях и других организациях, деятельность которых 

отвечает целям и задачам Конкурса. 

5.3. Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический 

центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических 

программ и проектов «Моя страна» осуществляется сбор информации от 

субъектов Российской Федерации о создании на их территории региональных 

центров. Информация о региональных центрах размещается на сайте Конкурса. 

5.4. В целях популяризации Конкурса допускается создание 

информационных центров на муниципальном уровне, а также на уровне 

образовательных организаций. 

 

6. Порядок работы экспертного совета 

6.1. В целях проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

организаторами Конкурса создается экспертный совет Конкурса (далее – 

Экспертный совет). 

6.2. В состав Экспертного совета приглашаются представители 

федеральных органов государственной власти, общественных объединений, 

научного сообщества и бизнес–структур. 
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6.3. По номинациям Конкурса могут создаваться профильные экспертные 

советы. 

6.4. Экспертный   совет    Конкурса    вправе    объединять    номинации 

в рамках очного этапа, а также перенаправить заявку на участие в другую 

номинацию. 

6.5. Экспертный совет номинации вправе отклонить заявку на участие 

в Конкурсе, если в конкурсной документации будут представлены подложные 

документы и (или) недостоверная информация. 

6.6. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе: 
наличие полного пакета материалов в соответствии с пунктами 4.5 и 4.6 

настоящего Положения; 

соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных 

материалов в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения. 

6.7. Критерии оценки проектов: 
актуальность проекта в части исполнения Указа Президента Российской 

Федерации   от    7    мая    2018    г.    №    204 «О    национальных    целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, в части 

реализации стратегических документов социально-экономического развития 

Российской Федерации (в том числе отраслевых в зависимости от номинации 

Конкурса); 

актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, в части 

реализации стратегических документов социально–экономического развития 

конкретного региона; 

социальная значимость проекта; 
наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования 

автора; 

новизна проекта; 
наличие организационных механизмов реализации проекта; 

ресурсное обеспечение проекта (в том числе бюджет проекта); 

возможность практической реализации проекта; 

наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта 

(в том   числе   наличие   команды   единомышленников, готовых приступить к 

реализации проекта); 

наличие системы контроля качества и результативности реализации 

проекта; 

наличие рекомендаций от государственных и муниципальных органов 

власти, хозяйствующих субъектов; 

наличие у авторов публикаций на профильную тему; 
информационное сопровождение хода реализации проекта (в том числе 

наличие группы проекта в социальных сетях, наличие собственных 

информационных ресурсов); 

возможность тиражирования проекта в других субъектах Российской 

Федерации или на международном уровне; 
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участие автора в развитии и деятельности локальных организаций жителей 

(ТОСы, ТСЖ и др.); 

дополнительные критерии, относящиеся к конкретной номинации 

(размещаются на сайте Конкурса по каждой номинации). 

Для специальных номинаций могут быть установлены дополнительные 

критерии оценки проектов (информация дополнительно будет размещена 

на сайте Конкурса). 

6.8. Протокол решения Экспертного совета публикуется на сайте 

Конкурса. Рецензии на конкурсные работы авторам не направляются. 

 

7. Награждение 

7.1. Авторы работ, набравшие по итогам федеральной заочной экспертной 

оценки наибольшее количество баллов, приглашаются для участия в третьем 

этапе Конкурса. Авторы работ, принявшие участие в третьем этапе Конкурса, 

награждаются сертификатами Лауреата Конкурса. 

7.2. Объявление о времени и месте мероприятий третьего этапа Конкурса 

публикуется на официальном сайте Конкурса. 

7.3. Проекты участников третьего этапа Конкурса могут получить 

информационную поддержку и рекомендации для практической реализации 

в регионах и муниципальных образованиях. 

7.4. Организаторами могут быть предусмотрены специальные призы 

и мероприятия в рамках отдельных номинаций Конкурса, учрежденные 

партнерами и/или организаторами Конкурса (информация дополнительно 

подлежит размещению на сайте Конкурса), а также постконкурсное 

сопровождение авторов лучших проектов. 

7.5. По решению Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности    лучшие    проекты    получат    поддержку   и    сопровождение 

в вопросах регистрации и правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

7.6. Образовательными организациями высшего образования могут быть 

предусмотрены дополнительные предложения к выпускникам 

общеобразовательных организаций – участникам или победителям Конкурса 

(информация дополнительно подлежит размещению на сайте Конкурса). 

7.7. По решению специальной комиссии, в состав которой входят 

представители организационного комитета Международного молодежного 

проекта государств – участников СНГ «100 идей для СНГ» (далее – Проект «100 

идей для СНГ») от Российской Федерации и эксперты базовой организации 

государств-участников СНГ по работе с молодежью, лауреаты Конкурса 

приглашаются в состав делегации для участия в международном этапе (финале) 

Проекта «100 идей для СНГ» от Российской Федерации. 

7.8. Лучшие проекты в номинации «Интеллектуальная собственность моей 

страны» могут быть приглашены для участия в научно-практической 

конференции «Интеллектуальная собственность глазами молодежи». По 

решению   организационного   комитета   научно-практической   конференции 

«Интеллектуальная собственность глазами молодежи» одному из авторов 
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лучших проектов вручается высшая награда Всемирной организации 

интеллектуальной собственности – золотая медаль ВОИС «За 

изобретательство». 

7.9. Победителям в рамках постконкурсного сопровождения будет 

предложено   участие   в   образовательных   мероприятиях   Конкурса, работа с 

наставниками, участие в мероприятиях Ассоциации выпускников Конкурса. 

 

8. Информационное сопровождение Конкурса 
8.1. Официальная информация о Конкурсе, дополняющая настоящее 

Положение, размещается на сайте Конкурса. 

9. Контактная информация 

По вопросам организации Конкурса и стратегического партнерства: 
Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

развития и сопровождения образовательных и социально-экономических 

программ и проектов «Моя страна» 

телефон: +7 (499) 993 72 23; +7 (926) 469-62-17; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет»: 

125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, к. 6, каб. 336; + 7 (495) 250 66 11; 

orgkomitet@moyastrana.ru 

официальный сайт: www.moyastrana.ru. 
контактное лицо: Турлаков Дмитрий Геннадиевич, руководитель 

исполнительной дирекции Конкурса. 

По вопросам информационной поддержки и взаимодействию со СМИ: 

контактное лицо: Каймаразова Алина Каймаразовна, пресс-секретарь 

Конкурса. 
телефон: + 7 (915) 449-14-56; orgkomitet@moyastrana.ru. 
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Приложение № 1 

 
Заявка на участие в Конкурсе 

1. Субъект Российской Федерации    

2. Ф.И.О. автора проекта (полностью)    

3. Дата рождения (дд.мм.гг.)   

4. Номинация    

5. Название проекта, представляемого на Конкурс    

6. Образовательная организация, курс, отделение, факультет    

7. Место работы    

8. Контактные данные: 

индекс    

субъект Российской Федерации – область, край, республика                                                      

город (район, поселок и т.д.)       

улица    

номер дома      

номер квартиры                                                                                                                          

телефон домашний (федеральный код – номер абонента)                                                        

телефон рабочий (федеральный код – номер абонента)                                                             

телефон мобильный       

адрес электронной почты                                                                                                                     

9.Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со статей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе при заимствовании, 

цитировании или ином использовании фрагментов чужих произведений в материалах, 

представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение авторских прав. 

 

 

 

 

 

 
 

Дата  Подпись автора проекта    

* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные для оперативной связи, 

проверять корректность номера телефона, почтового адреса и адреса электронной почты. Участник 

Конкурса несет ответственность за предоставление недостоверных контактных данных и 

дальнейшее неполучение значимой информации, направляемой организаторами Конкурса. 
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Приложение № 2 
 

Примерная структура заявки на участие в конкурсе в личном кабинете участника 
 

1. Субъект Российской Федерации 

2. Номинация 

3. Ф.И.О. автора 

4. Дата рождения 

5. Пол 

6. Фотография автора 

7. Место учебы/работы (Полное название образовательной организации в соответствии с 

Уставом 

8. Ссылка на официальный сайт образовательной организации/Место работы, Должность) 

9. Мобильный телефон 

10. E-mail 

11. Полный адрес проживания 

12. Страница ВКонтакте 

13. Страница Facebook 

14. Ф.И.О. научного руководителя 

15. Место работы 

16. Дополнительная информация о научном руководителе (учёное звание, учёная степень, 

членство в коллегиальных органах и т.д.) 

17. E-mail 

18. Полный адрес проживания 

19. Дополнительная информация о научном руководителе 

ПРОЕКТ 

1. Название проекта 

2. География проекта 

3. Цели проекта 

4. Задачи проекта 

5. Актуальность проекта в части реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

6. Актуальность проекта в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

7. Актуальность проблемы, в части реализации стратегических документов социально- 
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экономического развития Российской Федерации (в том числе отраслевых) 

8. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, в части реализации 

стратегических документов социально-экономического развития конкретного региона* 

(указать конкретный документ со ссылкой на пункт/часть/радел документа) 

9. Социальная значимость проекта 

10. Новизна проекта 

11. Краткое содержание проекта 

12. Сроки реализации проекта 

13. Команда проекта 

14. Лица, оказывающие административную, информационную, консультационную, 

методическую поддержку и т.д.* (например: директор школы, заместитель директора 

школы, ректор, мама, папа и т.д.) 

15. План реализации проекта 

16. Ожидаемые результаты 

17. Обоснование перспектив перехода проекта на самофинансирование (если это 

подразумевается) 

18. Система контроля качества и результативности реализации проекта 

19. Информационное сопровождение хода реализации проекта (в том числе наличие группы 

проекта в социальных сетях, наличие собственных информационных ресурсов) 

20. Публикации автора проекта на профильную тему 

21. Возможность тиражирования проекта в других субъектах Российской Федерации или на 

международном уровне 

22. Бюджет проекта (указываются все расходы) 

Заявка на участие в Конкурсе (скан-копия) 

1. Рекомендательные письма от заинтересованных организаций (органы государственной 

власти, местного самоуправления, общественные объединения, профессиональные сообщества, 

коммерческие организации) (при наличии) (скан-копия) 

2. Тезисы проекта (2-3 страницы: краткое описание проекта) 

3. Презентация проекта 

4. Копии публикаций о проекте в СМИ и сети Интернет (при наличии) 

5. Согласия на обработку персональных данных (Приложение 3 или Приложение 4) 

6. Дополнительный материл по проекту 

7. Ссылки на дополнительные материалы п проекту 

Оргкомитет конкурса может вносить изменения в структуру заявки до начала приёма заявок по 

конкурсу. 
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Приложение № 3 
 

Согласие участника XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна – моя Россия» на обработку персональных данных и 
публикацию конкурсной работы 

 

Я, , 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу    

    , 

паспорт серия номер , выдан:     

  , 

(кем и когда выдан) 

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляет о согласии на обработку Автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-экономических 

программ и проектов «Моя страна» и Автономной некоммерческой организации «Россия – страна 

возможностей» моих персональных  данных, включающих: 

фамилия, имя, отчество; 
год рождения; месяц рождения; дата рождения; 

место рождения; 

адрес; 

образование; 

профессия; 

гражданство; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

сведения об интересах; 

адрес электронной почты; 
телефон; 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и 

учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий 

Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе; 

иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации). 

Целью обработки персональных данных является: обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, содействие развитию социальных лифтов, поддержки 

проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации 

граждан в различных сферах деятельности, в том числе с целью защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, продвижения товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи; обеспечения приёма и направления обращений, в 

том числе в государственные органы государственной власти; передачи данных в учебные центры для 

обучения и/или повышения их квалификации; отбора на вакантную должность; соблюдения прав 

физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях/и т.п. и (или) в отборах на 

конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п., а именно: 

организации и проведения XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна– моя Россия», проводимых Автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и социально- 

экономических программ и проектов «Моя страна»   и Автономной некоммерческой организации 

«Россия – страна возможностей», и публикацию конкурсной работы и фотографии, в том числе в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень действий: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 
Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети 

юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет. 

Трансграничная передача: нет. 

Сведения о местонахождении базы данных: Россия. 

Cрок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно (с учётом 
условия прекращения обработки персональных данных). 

Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных 

и социально-экономических программ и проектов «Моя страна» и Автономной некоммерческой организации 

«Россия – страна возможностей». 

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора и 

обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных оператором я 

предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам 

Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора). 

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам: 

— Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия образования». 

— Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. 

— Министерству просвещения Российской Федерации. 

— Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 

— Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское 
общество «Знание». 

— Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества. 

— Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур на 
основе писем поддержки. 

— Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и научных 

организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых отвечает целям и 

задачам Конкурса. 

— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера. 

— Экспертам Конкурса. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной документации, а также 

договорами между Оператором и третьими лицами. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (прием и передачу) моими 

персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по 

каналам связи и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и 

обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну. 

Настоящее согласие дано мной добровольно. 

 
« » 20 года    /     

Подпись Расшифровка 

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, проверять 

корректность адреса. 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной заполняется на каждого 

автора и соавтора конкурсной работы. 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы заполняется в 

распечатанном виде, собственноручно участником конкурса, подтверждается оригинальной подписью 

и размещается на сайте www.moyastrana.ru в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с другой 

конкурсной документацией. 

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется организаторам Конкурса. 



 26 
  

 

Приложение № 4 
 

Согласие родителя (законного представителя) участника 
XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна – моя Россия» на обработку персональных данных и 
публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего 

 

Я, , 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу   , 

паспорт серия номер , выдан:     

  , 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

  , 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании , 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу   , 

паспорт (свидетельство о рождении) серия номер , выдан:     

  , 

(кем и когда выдан) 

настоящим согласием подтверждаю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных 

мероприятиях/и т.п. и (или) в отборах на конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п, а именно организации 

и проведения XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна– 

моя Россия», проводимых Автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр развития 

и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя страна» и 

Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», и публикацию конкурсной 

работы и фотографии своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; 

блокирование; удаление; уничтожение; распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая 

средства массовой информации). 

Настоящим согласием я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): 

фамилия, имя, отчество; 

год рождения; 

месяц рождения; 

дата рождения; 

место рождения; 

адрес; 

образование; 

профессия; 

гражданство; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
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сведения об интересах; 

адрес электронной почты; 

телефон; 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и 

учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий 

Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе; 

иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

пол, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей заочного и очного этапов XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, 

«Моя страна– моя Россия». 
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, 

оператором которых является Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и проектов «Моя 

страна»: 

– приглашенных на очный этап XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, 

«Моя страна– моя Россия; 

– лауреатов и победителей XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, 

«Моя страна– моя Россия». 
Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети 

юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет. 

Трансграничная передача: нет. 

Сведения о местонахождении базы данных: Россия. 

Cрок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно (с учётом 

условия прекращения обработки персональных данных). 

Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных и 

социально-экономических программ и проектов «Моя страна» и Автономной некоммерческой организации 

«Россия – страна возможностей». 
Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора и 

обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных оператором я 

предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам 

Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора). 

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам: 

— Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия образования». 

— Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. 

— Министерству просвещения Российской Федерации. 

— Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 

— Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское 

общество «Знание». 

— Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества. 

— Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур на 

основе писем поддержки. 

— Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и научных 

организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых отвечает целям и 

задачам Конкурса. 

— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера. 
— Экспертам Конкурса. 



 28 
  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной документации, а также 

договорами между Оператором и третьими лицами. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (прием и передачу) моими 

персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по 

каналам связи и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и 

обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие дано мной добровольно. 
 

« » 20 года    /     
Подпись Расшифровка 

 
При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, проверять 

корректность адреса. 

Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и публикацию 

конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется на каждого несовершеннолетнего автора 

конкурсной работы. 

Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и публикацию 

конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется в распечатанном виде, собственноручно 

родителем (лицом, его заменяющим), подтверждается оригинальной подписью и размещается на сайте 

www.moyastrana.ru в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с другой конкурсной документацией. 

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется организаторам 

кон



Список рассылки 

 

1.ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина» 

2.ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

3.ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

4.ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 

5.ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.К. Беляева» 

6.ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

7.ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени профессора И.И. Иванова» 

8.ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

9.ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И..Скрябина» 

10.ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

11.ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 

университет» 

12.ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

13.ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева»  

14.ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

15.ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

16.ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

17.ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

18.ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная 

академия имени Н.В.Верещагина» 

19.ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» 

20.ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

21.ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

22.ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова» 

23.ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» 

24.ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

25.ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

26.ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
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27.ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 

28.ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

29.ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

30.ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

31.ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 

32.ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины» 

33.ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

34.ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

35.ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» 

36.ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

37.ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» 

38.ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

39.ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

40.ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

41.ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» 

42.ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

43.ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

44.ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» 

45.ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 

46.ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Р. Филиппова» 

47.ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского» 

48.ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

49.ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

50.ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» 

51.ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина» 

52.ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» 

53.ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

54.ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия»  



 3 

55.ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» 

56.ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

57.ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

58.ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» 

59.ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

 


