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Министерство образования и науки Алтайского края (далее -  Мини
стерство) информирует о приеме заявок на участие в Пятнадцатом юбилей
ном Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и проектов в 
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна -  моя Россия» (далее -  Конкурс).

Организатор Конкурса -  Общероссийский союз общественных объ
единений «Молодежные социально-экономические инициативы» при под
держке Министерства образования и науки Российской Федерации, Россий
ской академии образования, Министерства транспорта Российской Федера
ции, Федерального агентства по делам молодежи, Общероссийской обще
ственно-государственной просветительской организации «Российское обще
ство «Знание», Национального фонда подготовки кадров, автономной не
коммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по про
движению новых проектов».

Целями Конкурса являются:
привлечение молодежи к участию в развитии российских регионов, го

родов и сел; к разработке и реализации проектов, направленных на развитие 
экономики и социальной сферы, совершенствованию системы управления 
российскими территориями;

выявление механизмов подготовки кадрового резерва для региональ
ных органов государственной власти и местного самоуправления, обще
ственных организаций, реального сектора экономики и научно
педагогической сферы;

выявление лучшего педагогического и управленческого опыта органи
зации проектной работы с обучающимися в общеобразовательных организа
циях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования;
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Участие в Конкурсе осуществляется на основании Положения о Кон
курсе. Положение размещено на официальном сайте Конкурса 
www.moyastrana.ru.

Для участия необходимо подготовить проект по одной или нескольким 
из установленных организаторами номинаций, отвечающих целям и задачам 
Конкурса.

Проекты направляются участниками самостоятельно через личный ка
бинет на сайте www.moyastrana.ru в срок до 20 марта 2018 года.

Организатором регионального этапа Конкурса в Алтайском крае явля
ется Министерство образования и науки Алтайского края. Непосредственная 
организация и проведение регионального этапа конкурса возложена на опе
ратора -  ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

На региональном этапе рассматриваются все поданные в срок проекты, 
содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса.

Проекты, поданные на конкурс, пройдут всестороннюю оценку регио
нальным экспертным советом. Участники, представившие проекты, полу
чившие высокую оценку регионального экспертного совета будут, награжде
ны почетными грамотами и рекомендованы к участию в очном федеральном 
этапе Конкурса.

Контакты по вопросам организации регионального этапа Конкурса:
656049, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 

Ленина, 61, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кабинет 
№ 320М., тел. (3852) 29-81-30 (уполномоченный регионального этапа Кон
курса -  Антон Анатольевич Целевич).

Заместитель министра И.А. Долженко

Рогожина Екатерина Эдуардовна
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