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Уважаемые коллеги! 
 

2 февраля 2023 года дан старт 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).  

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.  

В 2023 году Конкурсу исполняется 20 лет. Это яркий пример, когда 

инициатива, рожденная в гражданском обществе, получила широкое 

тиражирование в регионах Российской Федерации (российских городах и селах), 

нашла поддержку и признание у молодежи, педагогов и экспертного сообщества. 

С 2019 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 
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и её территорий.  

Количество участников Конкурса 2022 года – 93 226 человек из всех регионов 

Российской Федерации и 652 человека из иностранных государств. Экспертизу 

проектов проводили 2 702 эксперта из различных отраслей и регионов России. 

С 2016 года активно работает Ассоциация выпускников Конкурса. 

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 2023 году реализуется специальная номинация 

«Сказки детей о науке», к участию в данной номинации приглашаются дети  

в возрасте до 13 лет. 

Заявочная кампания Конкурса продлится до 30 марта 2023 года.   

Просим Вас проинформировать преподавательский состав и обучающихся 

возглавляемой Вами образовательной организации о проведении Конкурса в этом 

году, а также поддержать Конкурс, разместив информацию на имеющихся 

информационных ресурсах. 

Подробная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте: 

https://moyastrana.ru/.  

Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсе можно получить 

по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (985) 288-80-05 (контактное лицо – 

Уткина Мария Дмитриевна). 

 

 

С уважением, 

Исполнительный директор  

 

Д.Г. Турлаков 
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