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ПОРЯДОК 

 ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» 

 

 I. Региональный этап Конкурса проводится в соответствии с XVIII 

Всероссийским конкурсом молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна-моя Россия» (Приложение). 

 Федеральными Организаторами Конкурса являются: Автономная 

некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская академия образования», 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

развития и сопровождения образовательных и социально-экономических 

программ и проектов «Моя страна».  

 Организатором регионального этапа Конкурса на территории Липецкой 

области является Г(О)БУ УМП (далее – Организатор). 

 Региональный этап Конкурса проводится в соответствии со 

Всероссийским Положением Конкурса «Моя страна-моя Россия» 

(Приложение). 

II. Цели Конкурса: 

- привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии 

российских регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, 

направленных на совершенствование системы управления российскими 

территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-

педагогической сфер; 

- содействие участию молодежи в реализации приоритетных 

национальных проектов; 

- поддержка научной и инновационной деятельности молодежи; 

- развитие социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, 

создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации 

молодых граждан в различных сферах деятельности. 

III. Этапы Конкурса: 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя страна-моя Россия» 

(далее – Конкурс) проходит на территории Липецкой области в период                      

с 01 марта по 12 мая 2021 года и включает в себя три этапа: 

 Первый этап - прием заявок на участие в Конкурсе с 01 марта по 23 

апреля 2021 года. 

 Второй этап – работа Экспертного совета с 24 апреля по 06 мая 2021 года. 



 Третий этап – подведение итогов Конкурса с 07 по 12 мая 2021 года. 

 IV. Условия участия в Конкурсе: 

1) К участию в Конкурсе допускаются представленные в срок проекты, 

содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса, 

указанных п. 4.2. Всероссийского Положения. 

2) Все документы и приложения регионального этапа Конкурса 

представляются посредством заполнения соответствующих электронных форм 

в личных кабинетах участников на сайте Конкурса https://moyastrana.ru/                     

до 23 апреля 2021 года, путем прикрепления анкеты с информацией о проекте.  

Кроме того, участники Конкурса дублируют конкурсные материалы на 

электронную почту: dobro_ovmo@mail.ru (с пометкой «Моя страна-моя Россия» 

2021). 

3) Поданные заявки принимаются на Конкурс при условии наличия 

согласия на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

Согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

заполняется его законным представителем. 

V. Подведение итогов и определение победителей: 

 1) Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 

Организатором регионального этапа создается Экспертный совет (далее – 

Совет). В состав Совета входят представители органов власти, представители 

социально активного бизнеса, представители общественных объединений, 

научного сообщества, представители СМИ. 

          2) Победители Конкурса определяются Советом по итогам оценки 

материалов участников Конкурса. Критерии оценки Конкурсных заявок 

указаны в п.6.7. Всероссийского Положения. 

3) Итоги Конкурса подводятся до 12 мая 2021 года, размещаются на 

областном молодежном интернет-портале www.областьбудущего.рф и в группе 

Вконтакте «Молодежь Липецкой области» - https://vk.com/48mol. 

4) Копия протокола с результатами регионального этапа Конкурса 

направляется в адрес федеральных Организаторов. 

5) Награждение победителей регионального этапа Конкурса состоится в 

мае 2021 года. О времени и месте будет сообщено дополнительно. 

6) В случае отсутствия достаточного количества конкурентоспособных 

заявок Организатор может принять решение о признании несостоявшимися 

отдельные номинации Конкурса. 

7) По вопросам организации и проведения регионального этапа Конкурса, 

не нашедшим отражения в Порядке, Организатор оставляет за собой право 

вносить изменения и дополнения. 
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VI. Контактная информация: 

Контактная информация: Г(О)БУ УМП, 398001, г. Липецк, ул. Советская, 

д.7, e-mail: dobro_48_ovmo@mail.ru, 8(4742) 23-01-36 

Контактное лицо: 

Смольянинова Наталия Александровна, специалист по работе с 

молодежью отдела добровольческих инициатив (консультации по вопросам 

участия в Конкурсе). 
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