
О региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия» 
 

Уважаемые руководители! 
 

        На основании письма ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» от 20.01.17 №41 доводим 
до вашего сведения, что в период с 20 января по 1 апреля 2017 года проводится 
региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов в 
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия». 
 Участники - обучающиеся образовательных организаций Новосибирской области 
в возрасте от 14 до 18 лет (включительно). 
 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
− Номинация «Моя страна» 
− Номинация «Мой государственный язык» 
− Номинация «Новые педагогические практики для НТИ (Национальная 
технологическая инициатива)»  
− Номинация «Мои открытые университеты»  
− Номинация «Мое село» 
− Номинация «Мой город»  
− Номинация «Архитектурный образ моего города» 
− Номинация «Моя разработка». 
 Положение конкурса прилагается. 
 Прошу обеспечить участие вашей образовательной организации в конкурсе. 

 
Приложение на 10 л. в 1 экз. 
 
 
Начальник управления образования                                            Н.В.Коваленко 
 
 

Якубина К.В. 
21-123 
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Уважаемые коллеги! 
 

В целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, 
городов и сел: к 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, в период с 20 
января по 1 апреля 2017г. проводится Региональный этап Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий «МОЯ СТРАНА – 
МОЯ РОССИЯ». 

Просим обеспечить участие образовательных организаций в Конкурсе. 
 Положение прилагается. 
 

Приложение №1, №2, №3, №4, №5: 9 л. в 1 экз. 
 
 
Директор          О.Н. Шаблов 

 
Исполнитель 
Е.А. Семенова 
201 36 96  



 
Приложение №1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования,  

направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий 

«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
В целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, 

городов и сел: к 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 федеральных государственных образовательных 
стандартов на всех уровнях образования. 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Новосибирской области в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), представившие 
документы в соответствии с условиями Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект по одной или нескольким 
номинаций, отвечающий целям и задачам Конкурса, и направить его в адрес 
организационного комитета согласно требованиям по электронной почте sea@donso.su 
в срок до 10 марта 2017г. 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурс проводится в три этапа. 
Первый этап – региональный - с 20 января по 1 апреля 2017 года.   
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. 
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинации для авторских проектов  
1)  Номинация «Моя страна» 
Номинация включает проекты, направленные на: 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей  

и молодежи, развитие позитивных межнациональных, межкультурных  
и межконфессиональных коммуникаций; 

развитие просветительской деятельности в молодежной среде, направленной 
на изучение истории, культуры российских городов и сел, традиций населяющих 
их народов; 

развитие и популяризацию волонтерского движения в регионе, 
муниципальном образовании;  

создание и развитие ресурсных центров волонтеров и механизмов их 
поддержки.  

2) Номинация «Мой государственный язык» 
Номинация включает проекты, направленные на: 
укрепление роли русского языка и русской культуры в единстве российского 

народа; 
укрепление русского языка в мировом сообществе как средства 

межнационального общения; 
сохранение русского языка как средства национальной идентификации 

российских соотечественников за рубежом; 
формирование образа «Русского мира» за рубежом. 
3) Номинация «Новые педагогические практики для НТИ 

(Национальная технологическая инициатива)» 
Номинация включает проекты, направленные на: 
развитие деятельности кружков и других самоорганизующихся коллективов, 

направленных на освоение и развитие технологий по тематике НТИ; 
внедрение интерактивных образовательных методов и форматов (например, 

организации проектной деятельности) по тематике НТИ; 
поддержку сообщества педагогов, работающих в интерактивных форматах по 

тематике НТИ; 
развитие рынка труда в области интерактивных образовательных проектов 

(проектных школ и форумов, инженерных соревнований) в тематике НТИ. 
4) Номинация «Мои открытые университеты» 
Номинация включает проекты, направленные на: 
развитие системы дошкольного и общего образования; 
создание и развитие инновационных практик и методик преподавания  

в общеобразовательных организациях; 



создание и внедрение современных образовательных технологий и 
поддержку практики непрерывного обучения (т.н. lifelong learning); 

внедрение дистанционного образования, новых мультимедиа технологий, 
мобильных приложений, онлайн образовательных курсов, электронных библиотек  
и энциклопедий;  

разработку электронных образовательных материалов, информационных 
технологий для обучения;  

создание решений в области интеллектуальных систем обучения  
и самообучения; 

развитие государственно-частного партнерства в сфере образования; 
вовлечение родителей и общества в жизнь школы. 
5) Номинация «Мое село» 
Номинация включает проекты, направленные на: 
поддержку товаров отечественного производителя, решение проблем 

импортозамещения;  
социальное развитие села, создание сельских социокультурных комплексов, 

развитие индивидуального жилищного строительства и комплексное освоение 
территорий, создание сельских молодежных жилищно-производственных 
комплексов; 

развитие молодежного предпринимательства и ремесленничества в сельских 
территориях и малых городах; 

развитие агротуризма; 
развитие фермерских хозяйств; 
создание и развитие образовательных программ, спортивных секций, 

профильных центров по продвижению здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта на территории Российской Федерации; 

поддержку ремесленного сектора экономики, возрождение и приумножение 
традиций и технологий ремесленничества на территории Российской Федерации. 

6) Номинация «Мой город» 
Номинация включает проекты, направленные на: 
стратегическое социально-экономическое развитие российских городов, 

улучшение качества жизни населения; 
формирование инвестиционной привлекательности территории; 
создание механизмов, направленных на привлечение инвесторов; 
развитие внутреннего туризма; 
брендинг территорий; 
создание дополнительных высокопроизводительных рабочих мест в городах  

(в том числе с моноэкономикой); 
вовлечение местных жителей в процессы развития территорий, развитие 

местных сообществ; 
развитие безбарьерной городской среды; 



развитие спортивных комплексов, центров и программ по продвижению 
физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, вовлечение 
местных жителей в деятельность спортивных организаций. 

7) Номинация «Архитектурный образ моего города» 
Номинация включает проекты, направленные на: 
совершенствование сложившейся системы расселения и современных 

урбанистических структур с учетом стратегических ориентиров и долгосрочных 
задач территориального планирования и градостроительства; 

внедрение технологических инноваций в сфере развития городских и 
сельских поселений; 

реконструкцию и развитие площадей, скверов, улиц; 
расширение практик проектирования и реализации объектов городского 

дизайна и малых архитектурных форм; 
строительство и реконструкцию зданий, и благоустройство отдельных 

фрагментов городской, сельской, а также природной среды. 
8) Номинация «Моя разработка» 
Номинация включает проекты, направленные на: 
решение задач повышения качества жизни, комфорта, безопасности 

жизнедеятельности человека и распространение «зеленых» технологий в 
российских регионах и муниципалитетах; 

развитие IT-технологий, расширение информационного пространства  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

развитие аддитивных технологий (технологий послойного синтеза);  
внедрение энергосберегающих технологий; 
развитие технологий строительства автомобильных дорог и внедрение новых 

разработок в дорожную и инженерную инфраструктуры; 
внедрение инноваций и развитие технологического предпринимательства  

в российских регионах и муниципальных образованиях. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, 

ориентированный на практическую реализацию авторский проект с описанием его 
ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации, механизмов 
контроля достигнутого эффекта. 

К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, содержание 
которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему 
Положению.  

Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 
• заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 
• титульный лист (приложение 2); 
• информационную карту проекта (приложение 3); 



• описание проекта (приложение 4); 
• презентацию проекта (презентация должна отображать содержание проекта, 

не более 10 слайдов).  
Все документы и приложения представляются в электронном виде: 

текстовый редактор Word – 97-2007 (шрифт «Times New Roman», кегль № 14, 
междустрочный интервал – 1,0). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики 
представляются внутри основного текста проекта (документа формата DOC) или 
выносятся отдельными приложениями к проекту (в форматах DOC, XLS, PDF, JPG, 
TIFF). 

Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 
рецензируются. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

• социальная значимость проекта; 
• наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования автора; 
• новизна проекта; 
• наличие организационных механизмов реализации проекта; 
• финансово-экономическое обоснование проекта; 
• возможность практической реализации проекта; 
• наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта (в том 

числе наличие команды единомышленников, готовых приступить к 
реализации проекта); 

• финансовые возможности реализации проекта и перспективы его выхода на 
самофинансирование (если это подразумевается); 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

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, класс 
7. Место учебы 
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. 

 _______________   _____________________________  
 дата подпись автора проекта 
 
* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные для 
оперативной связи, проверять корректность номера телефона, почтового адреса и 
адреса электронной почты. 



Приложение №3 
 

 
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов 

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

«Моя страна – моя Россия» 
 
 
 
 
 

Номинация конкурса 
 

Название проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект подготовлен: Ф.И.О                                  ___________ 

Образовательная организация /место учебы      ___________ 

Субъект Российской Федерации    ______________________ 

Муниципальное образование______________________ 

 
 
 
 

Контактные данные: 
адрес (с указанием индекса) 
телефон (с указанием кода)  

мобильный телефон 
е-mail 

 
 

 
 



Приложение №4 
 

Информационная карта проекта 

(объем информационной карты: до 3 страниц) 

 

Номинация 
 

Название проекта  

Субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование 

 

Ф.И.О. автора, название образовательной 
организации или места работы, должность 

 

Контактные данные (почтовый адрес, 
мобильный телефон, е-mail)* 

 

Ф.И.О. руководителя (если проект 
подготовлен с участием научного 
руководителя), степень, должность, 
контактные данные (адрес, телефон  
(с указанием кода), е-mail) 

 

География проекта  

Цели и задачи проекта  

Краткое содержание проекта   

Сроки выполнения проекта  

Бюджет проекта  

* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные, 
проверять корректность номера телефона, почтового адреса и адреса электронной 
почты. 



Приложение №5 

Описание проекта 

Проект должен включать в себя следующие блоки: 
название проекта; 
обоснование актуальности проекта; 
цели и задачи проекта; 
сроки реализации проекта; 
содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы 

конкретными предлагаемыми авторами методами; 
план реализации проекта; 

механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках 
территории; 

кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и 
качественного потенциала команды проекта (на каждого члена команды 
заполняется отдельная анкета в соответствии с приложением 1 и 
дополнительным описанием персональных функций в реализации проекта); 

критерии оценки эффективности проекта; 
предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект; 
ресурсное обеспечение проекта; 
порядок контроля и оценки результатов проекта. 
Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты 

нормативных правовых актов по теме проекта и сопутствующие его реализации 
таблицы, диаграммы, итоги проведенных по теме проекта социологических 
исследований и другие. 
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