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На № _____от __________  Руководителям образовательных
организаций высшего образования

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций

Руководителям 
муниципальных органов 

управления образованием

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в декабре 2017 года дан старт ежегодному 
Всероссийскому конкурсу молодежных авторских проектов и проектов в 
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна — моя Россия» (далее — Конкурс).

Идея Конкурса - привлечение потенциала молодежи к решению острых 
вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов 
и сел.

Участники Конкурса —  молодые люди из всех субъектов Российской 
Федерации (студенты, аспиранты, молодые предприниматели и специалисты, 
молодые общественные деятели и ученые).

С 19 по 28 марта 2013 года проводится региональный этап 
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна -  
моя Россия».

Чтобы стать участником конкурса нужно:
1. Быть не моложе 14 лет и не старше 25 лет.
2. Внимательно прочитать разделы: Требования к конкурсным работам, 

Положение о конкурсе, Сроки и порядок проведения Конкурса.
3. Ознакомиться с Номинациями, выбрать номинацию (можно 

несколько).
4. Заполнить Заявку на участие.
5. Написать проект (программу) по одной или нескольким 

Номинациям.



6. Желательно: получить рекомендательное письмо от
заинтересованных структур (органы государственной власти, местного 
самоуправления, общественные объединения, бизнес-структуры).

7. Оформить свой проект в соответствии с Положением о конкурсе.
8. Отправить материалы в региональный организационный комитет до 

12 часов 00 минут 28 марта 2018 года по адресу: Министерство образования 
и науки РД, ул. Даниялова, 32, (каб. №34).

Контактный телефон: (8722) 67-58-96.
9. Зарегистрироваться на сайте проекта «Моя страна -  моя Россия» и 

внести свой проект на карту нашей страны http://www.moyastrana.ru/.,
10. Следить за новостями конкурса и верить в победу.
Номинации Конкурса охватывают весь спектр вопросов социально- 

экономического развития российских территорий.
Основные организаторы и партнеры Конкурса 2018 года: Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Министерство транспорта 
Российской Федерации, Российская академия образования, Федеральное 
агентство по делам молодежи, Общероссийский союз общественных 
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы», 
Российское общество «Знание», Национальный фонд подготовки кадров.

Итоги Конкурса будут подведены в мае 2018 года при поддержке Фонда 
«Росконгресс» в Санкт-Петербурге на Петербургском международном 
экономическом форуме.

Просим Вас довести информацию о Конкурсе до заинтересованных лиц.
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить на сайте 

www.moyastrana.ru, по электронной почте: orgkomitet@moyastrana.ru и по 
тел: +7 (905) 186 48 39.

Приложение: на 24 л. в 1 экз.

Заместитель министра А. Арухова

Исп.: Нагиева М.Ф.,
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