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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
XIX сезона Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия» —

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
НАРОДОВ РОССИИ
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
«О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ»



19
85

ПРОЕКТ ОТМЕЧЕН
ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОЯ СТРАНА – 
МОЯ РОССИЯ ЛЕТ

УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ

РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2022 году Конкурсу исполнится 19 лет. 

Проект родился в Рязани в 2003 году на I Всероссийском 
семинаре-совещании по развитию молодежного парламентаризма. 

Авторы идеи – студенты из Архангельска, Калининграда, Москвы, 
Коломны, Рязани, Новосибирска. В 2004-2005 гг. было проведено 
пробное мероприятие – 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 2019 года Конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в платформу 
«Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе 
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
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человек

из всех 
регионов Российской Федерации

Конкурс известен 
по всей стране. 

Ежегодно в нем 
принимают участие 
тысячи человек.

МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ

ГОСУДАРСТВА

В 2020 году Конкурс вышел на 
международный уровень. В 2021 
году свои проекты представили 
иностранцы из 24 государств 
(Беларусь, Украина, Азербайджан, 
Египет, Вьетнам, Великобритания, 
США и др.).

24

Количество участников 
2021 года – 

91 147
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ МОЕЙ СТРАНЫ

Перечень номинаций Конкурса охватывает практически 
весь спектр вопросов социально-экономического развития 
российских территорий (развитие образования, 
социальной сферы, городской среды, ЖКХ, 
малого бизнеса, сельского хозяйства и др.).

Особое внимание при формировании 
тематических номинаций Конкурса 2022 г. 
уделяется направлениям, отражающим задачи 
приоритетных национальных проектов

НОМИНАЦИИ 
2022 г.

ЭКОЛОГИЯ МОЕЙ 
СТРАНЫ

ЦИФРОВАЯ СРЕДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН 
В РЕГИОНАХ

МОЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 
МОЯ АРКТИКА

КОДЫ КУРЧАТОВА: 
НАСЛЕДИЕ

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
МОЕЙ СТРАНЫ

МОЕ ЗДОРОВЬЕ

МОЯ ГОСТЕПРИИМНАЯ
РОССИЯ

МОЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА. КРЕАТИВНЫЕ 
ИНДУСТРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

МОЯ СЕМЬЯ: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ,
ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ. 
ПУТИ СООБЩЕНИЯ 
МОЕЙ СТРАНЫ

МОЯ ГОРДОСТЬ. 
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
(МОЙ ГОРОД, МОЕ СЕЛО)

БОЛЬШАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
РАЗВЕДКА 
МОЕЙ СТРАНЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 
«ДЕТСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ»

МОЕ РЕМЕСЛО

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

МОЙ РОДНОЙ 
ЯЗЫК

МОЯ СТРАНА. 
МОЯ ДОБРАЯ РОССИЯ
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Привлечь молодежь 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

Содействовать 
участию молодежи в реализации 
приоритетных национальных 
проектов

Развивать социальные 
лифты, поддерживать проекты 
и инициативы, создающие 
возможности для личностной 
и профессиональной 
самореализации молодых граждан 
в различных сферах деятельности

ЦЕЛИ
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Лидеры местных 
сообществ
руководители/лидеры НКО 
муниципального 
и регионального уровней

Руководители 
и специалисты 
органов управления
образованием и молодежной 
политикой муниципального 
и регионального уровней

Представители 

бизнес-сообществ

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Молодежь
школьники, студенты, молодые 
ученые и специалисты, молодые 
лидеры местных сообществ 
и молодежных общественных 
объединений, молодые 
предприниматели и др.

Представители органов  
государственной власти  
и местного 
самоуправления

Руководители
образовательных организаций 
и педагоги-новаторы
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ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Возможность внести
свой вклад в развитие 
своего региона и страны

Стажировки
и трудоустройство 
в партнерских организациях

Возможность
получить персонального
наставника

Реализация собственного
проекта на локальном
и федеральном уровне

Членство
в Ассоциации
выпускников Конкурса

Гранты на реализацию
проекта и денежные
премии победителям

Участие в образовательных 
программах в МДЦ «Артек» 
и ВДЦ «Океан»

Обучение 
по специализированным 
дополнительным программам

Развитие личных
и профессиональных
навыков

Информационная
поддержка
проектов
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
в 2022 году

ИЮНЬ–ДЕКАБРЬ – постконкурсное сопровождение финалистов, участие в программах Ассоциации выпускников Конкурса 

10 ФЕВРАЛЯ –
 24 АПРЕЛЯ

Прием заявок 

11 МАЯ – 
22 МАЯ

Очные презентации

24 АПРЕЛЯ – 
10 МАЯ 

Заочная экспертиза

ИЮНЬ
Награждение 
победителей

16 ФЕВРАЛЯ – 
11 АПРЕЛЯ

Прием заявок

18–21 АПРЕЛЯ
Квалификационный 

тест

12–17 АПРЕЛЯ 
Дистанционное 

обучение

21–24 АПРЕЛЯ
Конкурсный отбор
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 

25 000 
ПЕДАГОГОВ-НОВАТОРОВ 

2500 
АККРЕДИТОВАННЫХ
ЭКСПЕРТОВ

РЕГИОНЫ РОССИИ 

11 000 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ

УЧАСТНИКОВ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
ИЗ                                   СТРАН 

млн
МЕДИАОХВАТ 

2022 года
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Всероссийский 
детский центр «Океан» 

г. Владивосток
21 октября – 10 ноября 2022 года 

Международный 
детский центр «Артек» 

Республика Крым, г. Ялта 
1–22 сентября 2022 года

12



В РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА: 

Всероссийская просветительская 
экспедиция «От Учителя 
к Ученому. В поисках гражданской 
идентичности»

Дополнительная образовательная 
программа повышения 
квалификации «Управление 
проектами и развитие 
территорий»

Межрегиональные встречи 
авторов молодежных проектов 
«Моя страна – моя Россия»

II Всероссийская просветительская 
онлайн-экспедиция 
«Моя страна – моя Россия» 

Приурочена к 20-летию Всероссийского конкурса «Моя страна – 
моя Россия».

Уникальный проект, объединяющий ресурсы науки, широкой 
практики и просветительства и направленный на выявление 
и распространение лучшего педагогического опыта, современных 
авторских технологий и методик гражданско-патриотического 
воспитания, формирования общероссийской гражданской 
идентичности у подрастающего поколения.

Программа реализуется в рамках постконкурсного сопровождения 
авторов лучших проектов Конкурса «Моя страна – моя Россия». 

Образовательная ценность Программы заключается в получении 
слушателями знаний об управлении проектами, нацеленными 
не только на извлечение прибыли, но и на решение социально-
экономических проблем развития конкретной (реальной) 
территории в контексте знания национальных проектов 
комплексного развития территорий Российской Федерации 
(региона, города, села).

Межрегиональные встречи выпускников Конкурса «Моя страна – 
моя Россия» (8 встреч по федеральным округам – по одной встрече 
в каждом федеральном округе). 

Всероссийский проект, направленный на гражданско-
патриотическое воспитание, развитие культуры межнационального 
общения у молодого поколения России.



Большой путь начинается 
с малой родины


