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Министерство образования Московской области направляет письмо Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре от 20.02.2023  

№ 3.9-19/415@ о проведении XX юбилейного сезона Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных  

на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя 

Россия» (далее – Конкурс). 

Информация направляется для исполнения и организации работы  

по участию в Конкурсе.  

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Начальник управления  

подготовки педагогических кадров  

и дополнительного профессионального образования  

  

 

И.А. Сорокина 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426  
 

 

 
[REGNUMDATESTAMP]  

    

 
Руководителям органов  
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 
 
 

 

Уважаемые коллеги! 

В феврале 2023 года в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации дан старт XX юбилейному сезону Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально – экономическое развитие российских территорий, 

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

Конкурс проводится в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий», Указа Президента Российской Федерации  

от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога  

и наставника», а также приурочен к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского, 

к 160-летию со дня рождения В.И. Вернадского и к 120-летию со дня рождения 

И.В. Курчатова. 

Конкурс проводится с 2003 года и является многолетней гражданской 

инициативой, направленной на создание условий для формирования гражданской 

идентичности, активной и ответственной позиции в решении локальных проблем 

социально-экономического и пространственного развития территорий 

(российских городов и сел), укрепления государственного единства и целостности 

России. Количество участников Конкурса 2022 года – 93 226 человек из всех 

регионов Российской Федерации и 652 человека из иностранных государств. С 

2019 года Конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна 

возможностей». 
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В Конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет 

(школьники, студенты, аспиранты, молодые учение и специалисты, общественные 

деятели и предприниматели). В тематической номинации «Сказки детей о науке» 

работы принимаются от детей до 13 лет. Заявочная кампания Конкурса продлится 

до 30 марта 2023 года.   

Прошу Вас проинформировать средства массовой информации, детские  

и молодежные общественные объединения, образовательные организации Вашего 

региона о проводимом Конкурсе.  

Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте 

www.moyastrana.ru. Контактное лицо: Турлаков Дмитрий Геннадиевич, 

руководитель исполнительной дирекции Конкурса, тел.: +7 (926) 469-62-17, 

+7 (499) 993-72-23, e-mail: orgkomitet@moystrana.ru. 

Приложение на 14 л. в 1 экз. 

    

  

  
Председатель комитета 

 
 
 

Л.С. ГУМЕРОВА 

  

[SIGNERSTAMP1] 
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Встреча Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с победителями 
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – 
моя Россия" 
 
2 февраля 2023 года 

 
 
 
 
 

 
ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ СМИ 
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Сайт Совета Федерации 

2 февраля 2023 г.  

В. Матвиенко: «Моя страна – моя Россия» - один из 

самых престижных и представительных конкурсов 

молодежных проектов  

Председатель СФ встретилась с победителями 

Всероссийского конкурса Молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных 

на социально-экономическое развитие российских 

территорий.  

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела 

встречу с победителями Всероссийского конкурса Молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя 

страна — моя Россия». 19-й сезон конкурса – проекта президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» – был посвящен 

культурному наследию народов России. 
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По мнению Валентины Матвиенко, «Моя страна – моя Россия» – один 

из самых престижных и представительных конкурсов молодёжных 

проектов. Спикер СФ отметила, что среди инициатив победителей – 

помощь семьям, воспитывающих детей с особенностями развития, 

поддержка местных предпринимателей в арктических районах, научные 

разработки по обезвреживанию промышленных отходов, 

педагогический проект по сохранению культуры коренных народов. 

«Именно такие предложения «снизу» создают основу нашего 

подлинного гражданского общества и двигают нашу страну вперёд». 

В этом году конкурсу исполняется 20 лет. 

За это время его участниками стали 

несколько сотен тысяч молодых людей – 

талантливых, активных, готовых менять 

к лучшему жизнь в своих регионах, 

городах, сёлах 
Валентина Матвиенко напомнила, что в этом году конкурсу 

исполняется 20 лет. За это время его участниками стали несколько сотен 

тысяч молодых людей – талантливых, активных, готовых менять 

к лучшему жизнь в своих регионах, городах, сёлах. «С 2019 года 

конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия – 

страна возможностей». По ее словам, такой высокий, по сути, 

президентский статус позволяет его участникам не только воплощать 

в жизнь востребованные проекты, но и формировать молодые 

управленческие команды, которые в будущем призваны стать основой 

развития регионов. 

 «Проекты направлены на развитие местного сообщества, на помощь 

людям, на поддержку экономики и социальной сферы. Такой подход 

созвучен с принципом «конкретных дел», на который в своей работе 

всегда опирается Совет Федерации», — подчеркнула спикер СФ. 
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Председатель Совета Федерации считает, что качества, которыми 

обладают участники конкурса, могут быть полезными 

и на парламентском поприще. Валентина Матвиенко предложила им 

подумать о возможности работы в местных муниципальных советах, 

региональных законодательных собраниях, а затем и на площадке 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. 

Глава СФ считает важным участие в конкурсе 2023 года представителей 

Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской 

и Херсонской областей. «Жители эти регионов, в том числе и молодёжь, 

прошли через многое. Сегодня они самые искренние патриоты своего 

края и, как никто другой, знают, что нужно предпринять, на какие 

моменты обратить особое внимание для скорейшего возвращения 

к мирной жизни». Валентина Матвиенко призвала поддержать их 

начинания и инициативы. 

Заместитель Руководителя Администрации Президента 

РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что конкурс ежегодно 

вовлекает молодежь в решение важных задач социально-

экономического и общественно-политического развития больших 

и малых территорий. 

По его мнению, концепция Года педагога и наставника наилучшим 

образом связана с идеологией конкурса. «Он выстроил действенную 

систему наставничества, поддержки, продвижения и реализации 

творческих и научных проектов молодых ученых и исследователей». 

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и. о. 

ректора Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ Алексей Комиссаров добавил, что 

с расширением сообщества конкурса появляются новые возможности 

благодаря деятельности Ассоциации его выпускников. «Каждый год 

список номинаций обновляется в соответствии с актуальной повесткой 

и запросами общества, создаются новые возможности для участников 
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как в рамках конкурсных треков, так и по поддержке авторов лучших 

проектов в постконкурсном сопровождении». 

Автор и научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – 

моя Россия» Лариса Пастухова назвала востребованным. По ее словам, 

он стал ответом молодежи, которая хочет участвовать в развитии самых 

удаленных российских территорий. 
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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с победителями Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна- моя Россия» 

Валентина Матвиенко вручила организаторам конкурса 

Благодарности Председателя Совета Федерации. 

В рамках встречи дан торжественный старт 20-го юбилейного сезона 

Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». 

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, 

руководитель Экспертного совета конкурса Лилия Гумерова уверена, 

что участники в 2023 году смогут представить на конкурс проекты 

с новыми прорывными технологиями. «Совет Федерации продолжит 

поддерживать конкурс. Информация об авторах лучших инициатив 

будет доведена до глав регионов для их дальнейшей реализации 

на местах». 

Во встрече также принял участие заместитель Председателя 

СФ Константин Косачев. 
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