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Приглашаем принять участие в XVII Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»,
одном из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Продолжается прием заявок на XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». Регистрация участников
открыта до 24 февраля на сайте «Моя страна – моя Россия» https://moyastrana.ru

К участию в специальной номинации «Слово о моей стране» приглашаются молодые
журналисты, редакции и редакционные коллективы с авторскими работами следующего
содержания:

статьи, посвящённые вопросам развития отдельной российской территории,
опубликованные в школьных/студенческих/местных/региональных/федеральных
средствах массовой информации (печатных и (или) электронных);
статьи, посвященные проведению Конкурса на региональном/муниципальном/вузовском
уровнях.

Основные этапы Конкурса нового сезона:
• 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе;
• 25 февраля – 1 апреля 2020 года – заочная экспертиза проектов и определение
участников очного этапа;
• 1 апреля – 6 июня 2020 года – очный тур для участников старше 18 лет;
• 3 – 6 июня 2020 года – награждение авторов лучших проектов (победителей) на
площадке Петербургского международного экономического форума.
Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в
Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.
Победители получают:
• 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
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(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;
• 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.
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