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Департамент государственной молодежной политики и социальных 

проектов в сфере высшего образования Минобрнауки России (далее — 

Департамент) информирует о проведении XVII Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна — моя Россия» (далее — Конкурс).

Организаторами Конкурса выступают АНО «Россия — страна 

возможностей», ФГБУ «Российская академия образования», АНО 

«Научно-методический центр развития и сопровождения образовательных 

и социально-экономических программ и проектов «Моя страна». Конкурс 

проводится при поддержке Минобрнауки России, Ми «просвещения 

России, Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации по науке, образованию и культуре, Росмолодежи, Роспатента, 

Российского общества «Знание» и OCOO «Молодежные социально- 
эко номи чес кие ини циати вы ».

Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи

к участию в развитии россииских регионов и мунидицалъных образований.-
Краснодарский срилнзл 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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С 2019 года Конкурс вошел в состав проектов платформы «Россия -  страна 

возможностей».

Перечень номинаций Конкурса охватывает весь спектр вопросов 

социально-экономического развития российских территорий, включая 

образование, социальную сферу, инновации, ЖКХ, малый бизнес, сельское 
хозяйство и др.

В связи с изложенным Департамент просит проинформировать 

обучающихся возглавляемой вами образовательной организации высшего 

образования о возможности участия в указанном Конкурсе.

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в срок до 24 

февраля 2020 года. Подробные сведения о порядке организации 

и проведении Конкурса опубликованы на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу 

www.moyastrana.ru.

Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсе 

можно получить по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (926) 469-62-17 

(контактное лицо — Турлаков Дмитрий Геннадиевич), а также адресу 

электроішой почты orgkomitet@moyastrana.ru.

Директор Департамента 
государственной молодежной 
политики и социальных проектов 
в сфере высшего образования
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О.Е. Чернышева

Скисіѵнов Лплрсй В.ціди.мироиич 
+7 (495J 547-12-19
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Департамент государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего 
образования Минобрнауки России (далее — Департамент) информирует о проведении XVII j 
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, і 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна —- моя 
Россия» (далее - Конкурс). Организаторами Конкурса выступают АНО «Россия — страна 
возможностей», ФГБУ «Российская академия образования», АНО «Научно методический центр 
развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ й проектов «Моя 
страна». Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России, 
Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию: 
и культуре, Росмолодежи, Роспатента, Российского общества «Знание» и ОСОО «Молодежные 
социальноэкономические инициативы». Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения 
молодежи к участию в развитии российских регионов и муниципальных образований. С 2019'года 
Конкурс вошел в состав проектов платформы «Россия — страна возможностей». Перечень 
номинаций Конкурса охватывает весь спектр вопросов социально-экономического развития і 
российских территорий, включая образование, социальную сферу, инновации, ЖКХ, малый бизнес, 
сельское хозяйство и др. В связи с изложенным Департамент просит проинформировать 
обучающихся возглавляемой вами образовательной организации высшего образования о 
возможности участия в указанном Конкурсе. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в 
срок до 24 февраля 2020 года. Подробные сведения о порядке организации и проведении Конкурса ; 
опубликованы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу www.moyastxana.ra. Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсе можно 
получить по телефонам: +1 (499) 993-72-23, +7 (926) 469-62-17 (контактное лицо — Турлаков: 
Дмитрий Геннадиевич), а также адресу электронной почты orgkomitet@moyastrana.ru. Данное 
письмо сгенерированно автоматически. Ответ на него не требуется.
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