
Информационная справка о конкурсе  

«Моя страна – моя Россия» 

Полное название конкурса - всероссийский конкурс молодежных авторских проектов  

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

российских территорий, «Моя страна – моя Россия».  

 

Конкурс является многолетней гражданской инициативой, направленной на создание 

условий для формирования гражданской идентичности, активной и ответственной позиции 

в решении локальных проблем социально-экономического и пространственного развития 

территорий (российских городов и сел), укрепления государственного единства и 

целостности России.  

 

Операторами конкурса выступают АНО «Научно - методический центр развития и 

сопровождения образовательных и социально - экономических программ и проектов «Моя 

страна», Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально–

экономические инициативы» и АНО «Россия – страна возможностей». 

 

Целью конкурса является привлечение молодежи к решению вопросов  

социально-экономического развития российских территорий. 

В конкурсе принимают участие представители всех регионов Российской Федерации. За 16 

лет в нем приняло участие с проектами по развитию российских территорий и местных 

сообществ более 90 тыс. человек. Количество участников 2019 года – 34 604 человека.  

С 2019 года проект конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна 

возможностей» 

Участниками конкурса могут стать учащиеся, молодые педагоги, специалисты, лидеры 

местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

В 2019-2020 годах в конкурсе принимают участие две категории участников: 

 Первая – от 14 до 17 лет; 

 Вторая – от 18 до 35 лет. 

Этапы проведения проекта для первой категории участников: 

 

 

1. 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года: информирование потенциальных 

участников, размещение участниками проектов на сайте конкурса; 

2. 25 февраля – 1 апреля 2020 года: заочная экспертиза проектов и определение 

участников очного этапа; 

3, 4. ноябрь 2020 года: очные мероприятия на площадке Международного детского 

центра «Артек». В рамках этих этапов проходит презентация и защита проектов, 

определение победителей и награждение. 

Этапы проведения проекта для второй категории участников: 

1. 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года: информирование потенциальных 

участников, размещение участниками проектов на сайте конкурса; 



2. 25 февраля – 1 апреля 2020 года: заочная экспертиза проектов и определение 

участников очного этапа; 

3. 1 апреля – 6 июня 2020 года: очный этап. В рамках этого этапа проходит 

презентация и защита проектов, определение победителей; 

4. 3 – 6 июня 2020 года: награждение победителей на площадке Петербургского 

международного экономического форума. 

 

 

Возможности для участников и победителей конкурса: 

 Денежные премии и ценные призы авторам лучших проектов; 

 Проекты участников очного этапа конкурса получат информационную поддержку и 

рекомендации для 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; 

 Дополнительные предложения для выпускников общеобразовательных организаций 

– участников или победителей – от образовательных организаций высшего 

образования (дополнительные баллы к ЕГЭ предоставляет Московский Политех, 

Российский государственный гуманитарный университет, Владимирский 

государственный университет, Российский университет транспорта и др.); 

 Лауреаты конкурса приглашаются в состав делегации для участия в международном 

этапе (финале) проекта «100 идей для СНГ» от Российской Федерации; 

 Лучшие проекты в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей 

страны» получат приглашения для участия в научно-практической конференции 

«Интеллектуальная собственность глазами молодежи». По решению 

организационного комитета научно-практической конференции один из авторов 

лучших проектов получит высшую награду Всемирной организации 

интеллектуальной собственности – золотую медаль ВОИС «За изобретательство»; 

 Победители конкурса могут получить приглашения на стажировки и 

трудоустройство в партнерские бизнес-структуры, образовательные организации, 

федеральные и региональные органы государственной власти; 

 В рамках постконкурсного сопровождения победители смогут принять участие в 

работе с наставниками, в образовательных мероприятиях конкурса, АНО «Россия – 

страна возможностей» и Ассоциации выпускников конкурса. 

 

Контакты: Руководитель исполнительной дирекции конкурса Турлаков Дмитрий,  

тел. +7 (926) 469-62-17, orgkomitet@moyastrana.ru 


