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о Всероссийском конкурсе
«Моя страна - моя Россия»

20

января

2017

года

стартовал

ежегодный

Всероссийский

конкурс

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных
на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна моя Россия» (далее - Конкурс).
Конкурс организован Министерством образования и науки Российской
Федерации совместно с Общероссийским союзом общественных объединений
«Молодежные

социально-экономические

инициативы»

и

проводится

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Российской академии
образования, автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов». Общественной палаты Российской
Федерации, Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских
территориях «Перспектива» и Министерства транспорта Российской Федерации.
Главная цель Конкурса - привлечение молодежи к решению острых проблем
российских регионов, городов и сел. Перечень номинаций Конкурса охватывает весь
спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий
(развитие образования, социальной сферы, инноваций, ЖКХ, малого и среднего
бизнеса, сельского хозяйства и др.).
Комитет по молодежной политике
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Региональный этап Конкурса проходит с 20 января по 1 апреля 2017 года.
Просим Вас оказать содействие в проведении Конкурса в части распространения
информации о нем среди потенциальных участников и организаций.
Контактное лицо -

ведущий специалист-эксперт отдела методического

обеспечения молодежной политики Управления молодежных проектов и программ
Федерального агентства по делам молодежи Перфильев Юрий Сергеевич, почта:
YPerfilyev@fadm.gov.ni.
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