
 

 

 

 

 

 

 
Автономная некоммерческая организация 

«Научно-методический центр развития и сопровождения 

образовательных и социально-экономических программ и проектов 

«МОЯ СТРАНА» 

 
+7 (499) 993 72 23 

orgkomitet@moyastrana.ru 

www.moyastrana.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губернатору 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

Д.А. Артюхову 

15 марта 2021 года, 160-2021 
 
 

Уважаемый Дмитрий Андреевич! 

 

1 марта 2021 года дан старт XVIII Всероссийскому конкурсу молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально- 

экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» 

(далее – Конкурс). 

В 2021 году Конкурсу исполняется 18 лет. С 2018 года Конкурс входит 

в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Идея Конкурса – 

в привлечении потенциала молодого поколения к решению острых вопросов 

социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. Конкурс 

сформировал вокруг себя сообщество неравнодушных экспертов, организаторов, 

целеустремленных молодых людей, которые мотивированы к ответственному 

участию в развитии России и её территорий. 

Количество участников 2020 года – 63 011 человек из всех регионов 

Российской Федерации и 15 иностранных государств. Экспертизу проектов 

проводили 1 154 эксперта из различных отраслей и регионов России. С 2016 года 

активно работает Ассоциация выпускников Конкурса. 

В 2021 году Конкурс проводится в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении в
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Российской Федерации Года науки технологий» и приурочен к 60–летию со дня 

полета Ю.А. Гагарина в космос. 

Уважаемый Дмитрий Андреевич, просим Вас рассмотреть возможность 

поддержки на региональном уровне проектов и их авторов, которые стали 

победителями в 2020 году, а также оказать содействие в информировании 

образовательных организаций и молодежи Вашего региона о Конкурсе 2021 года 

(заявки на участие в Конкурсе принимаются до 12 мая). 

Учитывая общественную значимость, многолетнюю практику Конкурса, его 

поддержку в экспертном, педагогическом, молодежном сообществах, также 

просим рассмотреть возможность подготовки Вашего приветствия в адрес 

организаторов, экспертов, участников и их научных руководителей для 

размещения на официальном сайте проекта www.moyastrana.ru и в социальных 

сетях. 

Дополнительную информацию о победителях 2020 года, вопросах участия 

в Конкурсе в 2021 году можно получить по телефонам: +7 (499) 993-72-23, 

+7  (926)469-62-17   (контактное   лицо    –    Турлаков    Дмитрий    Геннадиевич); об 

информационном сопровождении Конкурса по телефону: +7 (915) 449-14-56 

(контактное лицо – Каймаразова Алина Каймаразовна). Положение о Конкурсе 

размещено на официальном сайте проекта www.moyastrana.ru. 

 

Приложение: презентация о Конкурсе 2021 года на 15 стр. 
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