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Уважаемые коллеги! 

 

Комитет по образованию  и молодежной политике   администрации горо-

да Моршанска на основании информационного письма управления образования 

и науки Тамбовской области  от 16.03.2021 № 1.09-20/1132 «О Всероссийском 

конкурсе «Моя страна – моя Россия», сообщает  о проведении в 2021 году 

XVIII Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие рос-

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

Организаторы Конкурса: АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ 

«Российская академия образования», АНО «Научно-методический центр разви-

тия и сопровождения образовательных и социально-экономических программ и 

проектов «Моя страна» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения 

России, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Росмо-

лодёжи, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Российско-

го общества «Знание» и ОСОО «Молодёжные социально-экономические ини-

циативы». 

Конкурс является многолетней гражданской инициативой в сфере созда-

ния условий для формирования гражданской идентичности, активной и ответ-

ственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического и 

пространственного развития российских территорий, укрепления государствен-

ного единства и целостности России. 

Конкурс проводится с 2003 года, с 2019 года вошел в состав проектов 

президентской платформы «Россия – страна возможностей».  

Тамбовская область  традиционно является активным участником данно-

го проекта. 

Перечень номинаций конкурса охватывает весь спектр вопросов социаль-

но-экономического развития российских территорий, включая образование, со-

циальную сферу, инновации, ЖКХ, малый бизнес, сельское хозяйство и другое. 

Участвовать в конкурсе могут лица в возрасте от 14 до 35 лет включи-

тельно. Прием заявок на участие осуществляется на сайте конкурса до 1 мая 
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2021 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте 

www.moyastrana.ru. 

 Необходимо организовать участие обучающихся в Конкурсе, а также 

разместить информацию о Конкурсе на официальном сайте организации. 

  

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию и молодежной политике                                  В.А.Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова Е.Е. 

4-87-54 


