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Федеральное агентство по образованию доводит до Вашего сведения, 

что  с  января  по  май  2009  года  в  Российской  Федерации  проводится 

ежегодный  Всероссийский  конкурс  молодежных  авторских  проектов, 

направленных  на   социально-экономическое  развитие  российских 

территорий, «Моя страна – моя Россия» (далее – Конкурс).

Цель  Конкурса  –  привлечение  молодежи  к  решению  проблем 

социально-экономического  развития  регионов  и  муниципальных 

образований России. В рамках Конкурса молодым людям в возрасте от 18 до 

25  лет  предоставляется  возможность  подготовить  проект,  содержащий 

предложения  по  решению  экономических,  хозяйственных,  экологических 

производственных  социальных  и  культурных  задач,  стоящих  перед 

территорией (субъектом Российской Федерации, города, села, улицы).

Конкурс  вошел  в  перечень  мероприятий,  по  итогам  которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2009 году в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте 

Рособразования www.  ed  .  gov  .  ru  .  

   Е.Я. Бутко

М.А. Баранова «Соответствует оригиналу»
237-63-84
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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий  «Моя страна – моя Россия». 

1.2. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» (далее - Конкурс) 
проводится в целях  привлечения молодежи к решению острых проблем российских территорий 
(сел, городов и регионов). 

1.3. Конкурс  рассматривается  как  механизм вовлечения  молодежи в  решение  вопросов 
социально-экономического   развития  России,  а  также  как  один  из  механизмов  подготовки 
кадрового  резерва  для   органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации   и 
органов местного самоуправления. 

1.4.  Организатором  Конкурса  выступает  Общероссийский  союз  общественных 
объединений  «Молодежные   социально-экономические  инициативы»,  совместно  с 
Межрегиональной  общественной  организацией   «Центр  социально-экономических  инициатив 
«Мое Отечество» и Центром развития молодежного парламентаризма в России. 

 Конкурс проводится при поддержке  Комитета Государственной Думы по образованию, 
Комитета  Государственной  Думы   по  вопросам  местного  самоуправления,  Комитета 
Государственной  Думы  по  культуре,  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной  политики 
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования 
и   науки  Российской  Федерации,  Федерального  агентства  по  образованию,  Министерства 
экономического  развития  Российской  Федерации,  Министерства  регионального  развития 
Российской  Федерации,  Министерства  транспорта  Российской  Федерации,  Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России. 

1.5.  Настоящее  Положение  определяет  требования  к  участникам и  проектам Конкурса, 
порядок их предоставления на Конкурс,  сроки   проведения Конкурса, действует до завершения 
конкурсных мероприятий, предусмотренных Организационным комитетом. 

1.6.  Дополнительная  информация,  комментарии  к  конкурсным  номинациям,  порядок 
оформления публикуется на официальном сайте Конкурса www.moyastrana.ru.

1.7.  Итоги Конкурса будут подведены в июне 2009 года в городе Москве.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1.  В  Конкурсе  имеют  право  принимать  участие  граждане  Российской  Федерации  в 
возрасте от 18 до 25 лет (обучающиеся в учреждениях среднего или высшего профессионального 
образования,   аспиранты,  молодые ученые,  молодые депутаты,  рабочие и служащие,  молодые 
бизнесмены,  представители  молодежных  парламентских  структур  разного  уровня, 
общероссийских,  межрегиональных  и  региональных  молодежных  общественных  объединений, 
зарегистрированных  на   территории  Российской  Федерации   в  соответствии  с  действующим 
законодательством  (далее  организации),  представившие  все  документы  в  соответствии  с 
условиями Конкурса). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект (программу) по одной или 
нескольким  из  установленных  организаторами  Конкурса  номинаций,  отвечающий  целям  и 
задачам Конкурса. 

2.3. Проект (программа) должен представлять собой актуальное исследование по тематике 
Конкурса, содержать обоснованные выводы, а также конкретные предложения по его реализации. 
В  работе  должны  содержаться  ссылки  на  использованную  литературу  и  источники,  список 
которых должен прилагаться. 

2.4.  Представленный  на  Конкурс  проект  (программа)  должен  соответствовать 
действующему законодательству Российской Федерации.   

http://www.moyastrana.ru/


3. Порядок организации и проведения Конкурса.

           3.1. Конкурс проводится  в два этапа:
  Первый   этап  -  региональный  (с  12  января  по  20  марта  2009  года),   проводится 
Организационным комитетом субъекта Российской Федерации, состав и порядок работы которого 
определяется в каждом субъекте Российской Федерации самостоятельно. 
  Второй этап -  федеральный  очный  (21 марта  - 20 апреля  2009  года), по окончании 
которого определяются победители Конкурса, проводится  защита работ победителей, выставка-
презентация  лучших  проектов  социально-экономического  развития  российских  территорий  (г. 
Москва), организуется торжественная церемония награждения.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
Проекты  (программы),  направленные  на  развитие  сельских  поселений  и  сельского 

хозяйства; 
Проекты  (программы),  направленные  на  развитие  транспортной  инфраструктуры  в 

российских регионах, муниципальных образованиях;
Проекты  (программы),  направленные  на  укрепление  института  семьи,  решение 

демографической проблемы в российских регионах и муниципальных образованиях;
Проекты  (программы),  направленные  на  развитие  системы  образования,  науки  и 

инновационной сферы в российских регионах, муниципальных образованиях;
Проекты (программы), направленные на повышение электоральной активности избирателей 

в российских регионах, муниципальных образованиях;
Проекты (программы),  направленные на  развитие  производственной сферы в российских 

регионах, муниципальных образованиях;
Проекты (программы), направленные на развитие малого и среднего бизнеса в российских 

регионах, муниципальных образования;
Проекты  (программы),  направленные  на  развитие  системы  жилищно-коммунального 

хозяйства в российских регионах, муниципальных образованиях;
Проекты  (программы)  стратегического  развития  российских  регионов,  муниципальных 

образований  (увеличение  инвестиционной  привлекательности  территории,  создание 
привлекательного бренда территории и др.;) 

Проекты   (программы),  направленные  на  обеспечение  экологической  безопасности 
российских регионов, муниципальных образований;   

Проекты  (программы),  направленные  на  охрану  и  реставрацию  памятников  истории  и 
культуры;

Проекты (программы), направленные на социально-экономическое сотрудничество России 
или отдельных ее территорий со странами СНГ и Балтии;

Проекты (программы) участников  конкурсов 2006-2008 гг.,  реализованные на территории 
регионов, муниципальных образований в 2006-2008 году. 

 3.3.  К  участию  в  Конкурсе  допускаются  поданные  в  срок  авторские   проекты, 
разработанные индивидуально,  содержание которых соответствует  утвержденным номинациям 
Конкурса  в  соответствии  с  настоящим  Положением.  Проекты  направляются   региональным 
организационным комитетом Конкурса с сопроводительным письмом. 

3.4.  Проекты (программы),  представленные на Конкурс,  обязательно должны включать в 
себя: 

заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
титульный лист  (Приложение 2);
информационную карту  проекта (Приложение 3);
описание проекта (Приложение 4);
эссе  участника  Конкурса  «Почему  я  занимаюсь  вопросами  социально–экономического 
развития своего муниципального образования (название)» (до 3-х страниц); 
рекомендательные  письма   от  заинтересованных  структур  (до  3-х  писем)  (органы 
государственной власти,  местного  самоуправления,  общественные объединения,  бизнес- 
структуры).
3.5. Все документы и приложения представляются в машинописном (2-х экземплярах) и 

электронном виде на СD- диске с пометкой «Организационный комитет Всероссийского конкурса 



«Моя страна – моя Россия» в формате: текстовый редактор Word for Windows версии 6.0 и выше с 
использованием шрифтов Times New Roman  №14 через 1 интервал.

3.6.  Заявки  принимаются  Организационным  комитетом  Всероссийского  конкурса  «Моя 
страна – моя Россия»  до 12.00 часов (время московское) 20 апреля  2009 года  по адресу: 109012, 
г. Москва, ул. Новая площадь, д. 8, стр. 1, оф. 408. 

3.7. Заявки, поданные  после даты, указанной в п. 3.6, не рассматриваются и к участию в 
Конкурсе не допускаются. По электронной почте работы не принимаются.

3.8.   Все  материалы,  присланные  на  Конкурс,  обратно  не  возвращаются  и  не 
рецензируются.

4. Порядок работы экспертного совета 

4.1.  С  целью  проведения  экспертизы  и  оценки  поступивших  работ  Организационным 
комитетом  создается экспертный совет. 

4.2.  В  состав  экспертного  совета  входят  представители  федеральных  органов 
государственной власти, общественных объединений и представители научного сообщества. 

4.3.  Основные критерии оценки конкурсной документации:
наличие полного пакета документов в соответствии с Положением о Конкурсе;
реальность исполнения проекта;
научно-методический  уровень  разработок,  содержащихся  в  конкурсных  проектах 
(программах);
актуальность и новизна проекта (программы);
объективность информационно-аналитических материалов; 
финансово-экономическое обоснование проекта;
полнота содержания представленных работ;
практическая значимость;
наличие рекомендаций от государственных и муниципальных органов власти.
4.4.  Приоритет  будет  отдаваться  проектам,  которые  предлагают механизмы социально-

экономического развития конкретной территории (села, города, региона).
 4.5.  Проекты,  реализованные  участниками   конкурса  2006  -2008  года  на  территории 

муниципального образования в 2006  –  2008 году, будут оцениваться на основе документально 
подтвержденной  информации о результатах и  практической ценности реализованного  проекта, 
объеме  произведенных  товаров,  работ  и  услуг.  Информация  по  этой  номинации  подается  в 
свободной форме. 

4.6.   Итоги Конкурса будут размещены на сайте  www.moyastrana.ru.  

5. Порядок работы  Организационного комитета

5.1.  С целью  определения  победителей Конкурса  создается  Организационный комитет 
Всероссийского   конкурса  молодежных  авторских  проектов,  направленных  на  социально-
экономическое  развитие  российских  территорий «Моя  страна  –  моя  Россия»  (далее 
Организационный комитет).  

5.2.  В  состав  Организационного  комитета   входят  представители  государственных  и 
муниципальных  органов государственной власти, общественных объединений и представители 
научного сообщества. 

5.3. Организационный комитет утверждает решение  экспертного совета. 

6. Выставка

6.1.  Авторам  проектов,  занявших  призовые  места,  будет  предложено  участие  во 
Всероссийской  выставке  инновационных  авторских  проектов,  направленных  на  социально-
экономическое  развитие  российских  регионов.  Выставка  будет  организованна  в  период 
проведения мероприятий, связанных с награждением победителей конкурса.

6.2.  Для участия  в  выставке  авторам проектов  необходимо предусмотреть  визуальные 
средства  представления  эффективности,  целесообразности,  актуальности  и  экономической 



привлекательности разработанных ими проектов. Визуальные средства могут быть исполнены в 
виде макетов, стендов, видео-фильмов, мультимедийных продуктов, с возможностью размещения 
экспозиции в рамках модульного стенда в размере 1,5 м х 2 м.

7. Награждение

7.1.  Организационный  комитет   определяет  авторов  проектов-победителей  Конкурса  с 
присуждением I, II и III места по каждой номинации.

  7.2.  Авторы лучших  работ  Конкурса от 18  до 25 лет номинируются кандидатами на 
присуждение  премий  для  поддержки  талантливой  молодежи  в  рамках  приоритетного 
национального проекта «Образование» (кроме, победителей в номинации «Проекты (программы) 
участников   конкурсов  2006-2008  года,   реализованные  на  территории  муниципального 
образования»).

7.3. Все  победители Конкурса вне зависимости от номинаций награждаются дипломами с 
указанием призового места и получают комплект учебно - методической литературы.

7.4. Все участники Конкурса получают «Свидетельство участника Конкурса»
7.5. Премии носят персональный характер и не могут присуждаться повторно в течение 

года.
7.6. Лучшие авторские проекты получат организационную, информационную поддержку и 

будут рекомендованы  для практической реализации.

Контактная информация и реквизиты:

Общероссийский союз общественных объединений 
«Молодежные  социально-экономические инициативы»
Российская Федерация, 109012, г. Москва, ул. Новая площадь, д. 8, стр. 1, оф. 408
Тел.: (495) 606 86 40
Факс: (495) 606-85-31

Электронная почта: orgkomitet@moyastrana.ru
Официальный сайт: www. moyastrana.ru



Приложение 1

Заявка на участие в Конкурсе

     1. Субъект Российской Федерации

2. Ф.И.О. (полностью)

 3. Дата рождения    (ДД.ММ.ГГ.)

4. Название номинации 

5. Название проекта, представляемого на конкурс

6. Название образовательного учебного заведения, курса, отделения факультета 
(если нет заполнить п. 7)

7. Название места работы

8. Контактные данные: 

• индекс
• субъект РФ  - область, край, республика 
• город (район, поселок и т.д.)
• № дома
• № квартиры
• телефон домашний (федеральный код – номер абонента)
• телефон рабочий (федеральный код – номер абонента)
• телефон мобильный 
• E-mail

                                                                                        Подпись 

_________________
число



Приложение 2

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, 
направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий 
«Моя страна – моя Россия»

Название номинации конкурса

Название проекта

Проект подготовлен: ___________Ф.И.О. и должность

Название учебного заведения/места работы_________

Наименование субъекта Российской Федерации_____

Наименование муниципального образования_______

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

мобильный телефон, е-mail



Приложение 3

Информационная карта  проекта
(объем информационной карты: до 3-х страниц)

Название номинации
Название проекта
Субъект РФ, муниципальное образование
Ф.И.О.  автора,  название  учебного 

заведения или места работы, должность
Контактные  данные  (почтовый  адрес, 

телефон 

(с указанием кода), е-mail)
Ф.И.О.  научного  руководителя  (если 

проект  написан  с  участием  научного 

руководителя),  степень,  должность, 

контактные  данные  (адрес,  телефон  (с 

указанием кода), е-mail)
Перечень  рекомендательных  писем  к 

проекту

 

География проекта  
Обоснование актуальности проекта
Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта



Приложение 4

Описание проекта

Проект должен включать в себя следующие блоки:

• Название проекта

• Обоснование актуальности проекта

• Цели и задачи проекта

• Сроки реализации проекта

• Содержание проекта

• План реализации проекта

• Механизм  реализации  проекта  и  схема  управления  проектом  в  рамках 
территории

• Критерии оценки эффективности проекта

• Предполагаемые  конечные  результаты,  потенциалы  развития  проекта, 
долгосрочный эффект

• Финансово-экономическое обоснование 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 
др. 



Приложение 5

Состав  организационного комитета
Всероссийского конкурса  молодежных авторских проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий
«Моя страна – моя Россия»

Тимченко 
Вячеслав Степанович

Председатель  Комитета  Государственной Думы по вопросам 
местного самоуправления – сопредседатель организационного 
комитета

Балыхин
Григорий Артемович

Председатель  Комитета  Государственной  Думы   по 
образованию - сопредседатель организационного комитета

Кочнев
Сергей Васильевич

Президент  Межрегиональной  общественной  организации 
«Центр  социально-экономических  инициатив  «Мое 
Отечество»  -  ответственный  секретарь   организационного 
комитета

Алексеев 
Юрий Павлович

Доктор экономических наук, профессор Российской академии 
государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации 

Булаев
Николай Иванович

Руководитель Федерального агентства по образованию, доктор 
педагогических наук, профессор  

Борисов 
Игорь Борисович Член ЦИК России, кандидат юридических наук

Волгин 
Николай Алексеевич

Доктор  экономических  наук,  профессор,  заведующий 
кафедрой  труда  и  социальной  политики,  академик  РАЕН, 
заслуженный деятель науки России

Гриб 
Владислав Валерьевич

Заместитель  председателя  Комиссии  по  вопросу 
регионального  развития  и  местного  самоуправления 
Общественной  палаты  Российской  Федерации,  кандидат 
юридических наук, доцент

Елисеева 
Наталья Владимировна 

  Директор Департамента сельского развития и социальной 
политики   Министерства сельского хозяйства  Российской 
Федерации

Замышляев 
Дмитрий Владимирович

Вице-президент  Молодежного  Союза  юристов  Российской 
Федерации,  ответственный  редактор  издательской  группы 
«Юрист»

Зотов 
Владимир Борисович  

Президент Российской муниципальной академии,
кандидат  технических  наук,  доктор  экономических  наук, 
профессор

Ивлиев 
Григорий Петрович

Председатель Комитета  Государственной Думы по культуре, 
кандидат юридических наук



Крастыня 
Сергей Робертович

Заместитель директора Административного департамента 
Министерства транспорта Российской Федерации

Левитская
Алина Афакоевна

Директор  Департамента    воспитания,  дополнительного 
образования  и  социальной  защиты  детей  Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

Пастухова
Лариса Сергеевна

Председатель  Совета  Общероссийского  союза  общественных 
объединений  «Молодежные   социально-экономические 
инициативы», кандидат политических наук

Пахомова 
Юлия Игоревна

Директор Департамента государственной политики в сфере 
охраны окружающий среды Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации

Перешеин
Владимир Юрьевич

Председатель Ассоциации малых и средних городов России

Понявин
Владимир Николаевич

Председатель  комиссии  по  молодежной  политике 
общественного  совета  Центрального  Федерального  округа, 
Председатель Исполкома Национального Дельфийского совета 
России

Повалко 
Александр Борисович

Заместитель  руководителя  Федерального  агентства  по  делам 
молодежи

Римский
Владимир Дмитриевич

Заместитель председателя Исполкома Национального 
Дельфийского совета России

Ростовская 
Тамара Керимовна

Начальник отдела государственных программ и общественных 
инициатив  Департамента  молодежной  политики  и 
международного сотрудничества Минспорттуризма России

Тетерский 
Сергей Владимирович

Президент ООО «ДИМСИ», доктор педагогических наук

Холкина 
Инга Владимировна 

Начальник  отдела  обеспечения  массовых  мероприятий 
Административного  департамента  Министерства  транспорта 
Российской Федерации

Шадрин
Артем Евгеньевич

Шипов 
Савва Витальевич

Заместитель  директора  Департамента  стратегического 
управления  (программ)  и  бюджетирования  Министерства 
экономического развития Российской Федерации

Директор Департамента федеративных отношений и местного 
самоуправления Министерства  регионального  развития 
Российской Федерации

Худолеев 
Андрей   Николаевич

И.о.  директора  Центра  развития  молодежного 
парламентаризма в России

Юркова
Светлана Николаевна

Директор  Российского  научного  центра  государственного  и 
муниципального управления 
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