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О Всероссийском конкурсе «Моя страна -  
моя Россия»

Министерство образования Республики Карелия (далее -  Министерство) 
на основании письма Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 
просвещения Российской Федерации информирует о проведении с 25 января по 
10 апреля 2019 года XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально- 
экономическое развитие российских территорий, «Моя страна - моя Россия» 
(далее - Конкурс).

Организаторами Конкурса выступают ФГБУ «Российская академия 
образования», АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийский союз 
общественных объединений «Молодежные социально-экономические 
инициативы», при непосредственной поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание», 
Национального фонда подготовки кадров, а также при информационной 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к участию в развитии

От 15.02.2019 г № 1515/15-14/МО-и Г лавам муниципальных районов 
(городских округов) Республики 
Карелия

на №06-114 от 08 02.2019 
вх № 956/МО от 11.02 2019

Руководителям государственных 
образовательных учреждений, в 
отношении которых Министерство 
образования Республики Карелия 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя
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российских регионов, городов и сел.
С 2019 года Конкурс вошел в состав проектов открытой платформы 

«Россия - страна возможностей», созданной по инициативе Президента 
Российской Федерации.

Перечень номинаций Конкурса охватывает вопросы социально- 
экономического развития российских территорий (развитие образования, 
социальной сферы, инноваций, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, сельского 
хозяйства и др.). Организаторы Конкурса ежегодно ведут мониторинг 
успешных историй продвижения конкурсантов и их проектов.

С положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте: 
www.moyastrana.ru.

Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсе можно 
получить по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (905)186-48-39 или адресу 
электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru.

По вопросам информационного сотрудничества можно обратиться по 
телефонам: + 7 (495) 198-88-92, доб. 1007, + 7 (910) 647-88-88 или адресу 
электронной почты: sergey.kolyada@rsv.ru.

Министерство просит Вас довести данную информацию до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций и заинтересованных лиц, а 
также разместить информацию о Конкурсе на имеющихся ресурсах.

Приложение: на 29 л. в 1 экз. /  ыш

Заместитель Министра Н.Д. Волкова
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kalashnikovmŝ inmethikai сbikts:hnikovm$u?:mme<lu.bu clia.ru, RU PecnyiV 
Петрсяавсал. МИНИСТЕРСТВО ОБ 
PF< ТТЛИКИ КАРЕЛИЯ, Наган Дмнп-.е

► ^-БРЛЮВАНШ

Трешкова Анастасия Викторовна. (8142) 717-332, trcshkovaaimincdu.karclia.ru

http://www.moyastrana.ru
mailto:orgkomitet@moyastrana.ru
mailto:sergey.kolyada@rsv.ru

