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Пресс – релиз  
 
 

Дан старт конкурсу «Моя страна – моя Россия» в 2014 году. 
 

В начале 2014 года вышло обновленное положение о Всероссийской конкурсе 
молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – Моя Россия». 

Конкурс 2013 – 2014 гг. предложит для молодых авторов следующие номинации: 
«Моя предпринимательская инициатива»; «Мое село»; «Мой город»; «Моя 
разработка»; «Моя профессия»; «Моя страна»; «Моя семья»; «Мой выбор»; «Мой 
государственный язык»; «Моя педагогическая инициатива».

Организаторы Конкурса отмечают, что в новом году ожидают более 3000 
авторских работ  из разных регионов нашей страны. Финалисты конкурса примут участие 
в Форуме проектных траекторий, где смогут представить свои проекты, поработать на 
образовательных и дискуссионных площадках. 

Для участия в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.
Главная цель проекта – это привлечение молодежи к решению острых проблем 

российских регионов, городов и сел. 
Основным организатором проекта являются Общероссийский союз 

общественных объединений «Молодежные социально-экономических инициативы». 
Конкурс проводится при поддержке Государственной Думы Российской 

Федерации,  Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи, АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов». 

  
Вся актуальная информация на сайте - www.moyastrana.ru. 

 
____________________________________________ 

 
История проекта 
 
Эта гражданская инициатива родилась в Рязани в 2003 году по итогам I 

Всероссийского семинара-совещания по развитию молодежного парламентаризма. В 2004 
- 2005 гг. было проведено пробное мероприятие проекта – студенческий конкурс «Твой 
город XXI века». В 2005 году стартовало межрегиональное  одноименное мероприятие 
проекта –  конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». С 2006 года 
проект приобрел статус общероссийского. 

 
География проекта: Россия и страны СНГ. В 2012-2013 гг. организационные 

комитеты проекта работали в 69 субъектах РФ (на региональном, муниципальном, 
вузовском уровнях). Для участия в итоговых мероприятиях 2013 года приглашены 
представители из 51 одного субъекта Российской Федерации. 

 В состав оргкомитета и экспертного совета проекта входят представители  
Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства 
регионального развития Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

http://www.mparlament.ru/
http://www.moyastrana.ru/


 
Сегодня проект «Моя страна – моя Россия» – это и конкурсное соревнование 

молодых авторов, и  межрегиональная образовательная площадка, и учебно-методический 
центр, и интернет-площадка для обсуждения успешных инновационных проектов и их 
дальнейшего тиражирования в практику. 

В проект вовлечены представители  разных профессий и возрастов: молодые 
авторы и их наставники, государственные и  муниципальные  служащие разного уровня, 
депутатский корпус, опытные и начинающие эксперты - теоретики и практики. В 
межпоколенческом  и межпрофессиональном  диалоге появляются новые идеи, которые 
влияют на социально-экономическое развитие российских городов и сел. 

 
Базовым мероприятием проекта является всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – моя Россия». 

 С каждым годом идея проекта заинтересовывает все больше и больше молодых 
людей. Ежегодно победители проекта  выдвигаются кандидатами на получение премий 
по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

За годы проведения конкурса сформирована база данных молодых талантливых 
кадров со всех регионов России, банк практических идей по развитию российских городов 
и сел, работает интерактивная интернет – площадка на сайте – www.moyastrana.ru. 

  
Дополнительную информацию можно получить у руководителя исполнительной 

дирекции конкурса – Щербакова Анатолия Алексеевича (+79161151731).
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