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1. ОБЩllе II0.'IOЖСIIIОI

1.1. НаСТОJiщсе Пшюжение определяет uелн 11 З3Дi1ЧII, порядок ОРГ:lIll1ЗtЩШI,

проведеНIfЯ. подведения ИТОГОВПЯтнадцатого ЮОН.1ейного 8cePOCCllilCKOl-О KOlIl\yrca

~ЮJIUДСЖНhlХ {НПОРСI\If.\ ЩJOСКТОВ И проектов в сфере образования. шшраD.1СШIЫХ

на СОIIН3ЛЬНО.'ЖОНОМIIIIСС~ОС раЗВlIтие россшlскнх территuрнй, /(Мuя C"lp<tHa- МШI

РОССI'lЮ. (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс ПРОnОЛIПСЯ D uелях ПРНD.1ечення :<.юлодеЖII К учаСТ1IIО

В развитии российскнх регионов, городов 11ce:l: rшработке и реа.llfЗЗUlШ IIРОСКТОВ,

направленных IШ соrзСРШСlIспювзшtt: CIICT~MbI упраВ:Н:НllЯ POCClliIcКlI~1II

территориями. а также как ОДИН из МСХ<НШ1ЫОВ ПОДГОТОВКИ кадрового резерва для

органов ГОСУДllРСТВСННОII власти и местного ca:-'ЮУllранления, реалыюго CCf\ТOrn

экономики и наУЧНО.llсдаГОГllческоJ1 сферы.

Задачи Конкурса:

НЫЯНllСIШС11 тнражнрона.НIII: псдаГОПIЧССКОГО11 унрщщенческого опыта

организации проекТlЮЙ работы с обучающи.\шся !~ общсобР<iЗОНiilС:1ЬНЫХ

организациях, профеССIЮЮUlЬНЫХобразовательных организациях и образоватеЛЫIЫХ

организациях иысшего образования, организациях ДОПОЮlнтелыюго образОВ:J.I:IЮI;

обучение уча.щнхся и студентов ОСНОШ1М СОЦ}IЗJ1f,НОГО ПРОС'СПfIЮIШНIIН

И проектной деЯТС!JЬНОСПI, ориентированных на СОЦШ1ЛЬНО - ЭКОIЮМllческос

развитие российских территорий (городов и сел);

развитие и rю,.]Дсржка УСПl'ШНЫХ ЛР""КТIIК лощ'отовки ка,.'1ров ДЛЯ задач

СОЦlfально - ЭКОНОМllческого развития репюнов, РСil!lllЗУСМЫХ обраЗОllате.1Ыlы:-.tJt

организациями высшего обраЗОRаIJ~IЯ:

ВЫЯВ]JСНIIt;: IIСРСШ:КТИННЫХ региональных 11 мушщипа.1ЬНЫХ :-'1O~слеН

управления таланта.\ш; ЛУ'fШllХ практнк IIlIсдреНIIЯфедеральных I-осударстnенных

образоватеJlЫ!ЫХ стандартон на всех уровнях образования"

1.3. ОРI'ЗЮlЗатор Конкурса Общероссийский союз общественных

объединений «(Молодежные СОЦШ1.JIЬНОмЭКОНО:-'Ш1Iеские ИIШШIЗТJlВЬН.,

Конкурс ПРОDОДИТСЯ при поддержке МННlIстсрстоа обrаl0ваШIЯ It IJaY""

Российской Федерзшш, Россиfiекоil академии образованltЯ, МВНIIСТСРСТВЗ
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транспортu POCCHiicKOII ФедсрnЦlНl, ФедералЬНОI"О агентства по дe:1a~1 МQ;10дt:ЖI1.

Общероссийской оuщt::СТВt:=нно-госудаРСТIIСtlНОJl ПРОСВСТlПСЛЬСКОЙ оргаlШЗnUlll1

«PocclfikKoe общеСТDО ,<Знанне», НаllllОШL'lЫЮГО фонда IЮДГОТQНКII К:tдrов.

автоно~1НОЙ некоммерческоii оrгаlfнзашш «Агентство стратегичеСКIIХ IIIIIIЦ!I,ПII[\

по продвижеНIfЮ НОВЫХ проеI<ТОВ).

1.4. Конкурс J1РОВОДIIП;Я при IЮ,!J..1СРЖIi:С ФОlIдil ((POCI\OHГPCCC)). UСРС~IOI1!!Я

торжествеНIIОГО награждения lюбе.'нпелеi1 Конкурса СОСТОIIТСЯ на П:lОша;JI\С

Петербургского меЖ,.1унаРОДНОI"О ЭКОНО:'IIIЧССКQГQ ФОРУ~lа u ма.е 2018 года.

Авторы ЛУЧШIIХ реалllзованных IIРU(;:КТОll СМОГУ'" IlрllШПЪ учаСТllе 11деловоij

програМ~1е Петербургского международного JКOIIO~lllческого фОРУ~'lа.

2. УчаСПIII~11 KIHH~)'pca

2.1. В Конкурсе ПРI1НШШIOТ У4асти~ граждане РОССilЙСКОП Федсраllllll

в возрасте от 14 до 30 лет (включнтслыю), ПРС.1сташшшис ДОКУЫСIIТЫ

в СООТВСТСТЮ1l1 С УС:IOВI1ЯМИ Конкурса (за lIСКJlючt:fшем 11O~IШiаШtii 4, б, 7. 17,

которые не Н~{СЮТвозрастных ОГРЗШIIIСННЙ).

2.2. Для участия в Конкурсе участники представляют ОДИН ИЛИ HCCKOJlbl\O

проектов согласно требованиям, указаllНЫ~1в lIастояще~1 Положении.

з. Порядо~ ОРI"UllllзаШIII " IIРОUIШСIШЯ KOIIK)'PC<1 113 фсдера.11.11O:\1 YIНl"IIL'

3.1. Конкурс ПРОВОДИТСЯ В три "пана.
Первый 'Этап - с 20 декабря 2017 года по 20 марта 2018 ГО,.'Нl.

Проводится оргаll1tЗ3JJ.IIОIIIIЫМ КО:'ШГСТО~I субъекта РОССIIЙСК'ОЙ ФСДСР:lШНI. СОСТ<Ш

И порядок работы которого, а также фОР~fат опrедслеНШl, н<нраЖДСНlIЯ

реГИОНaJlhНЫХ 1l0бt.:юпеJll.:ii РСЛI3~IСНТI1РУС"JСЯв каЖДОI\I субъеl\'ТС Российскоii

Федерации са~fOстоятелыlO в соотвеТСТВНII с настояшим ПоложениеJ','i, l3 РЗ~Iка.х

данного этапа ПРОВОДIПСЯ информирование потенциальных участников о KOHKYpc~,

конкурсанты заГРУА\3ЮТ свои проскты В еДIIНУЮ C~ICTeMY :ЖСIlt:РТllоi1 ОЩ:НКII

на сайтс KOHKYPC<.I.
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В случае ОТСУТСТВIIЯ реПIOIi[1!IЫЮIО UРПJ.НllзаЦIIOННО'"О КDМIПСТ3 KтlKypC<l/IThI

вправе загрузить свои проскты в е,,:шную систему экспертной оцеНЮI для учаСЛIЯ

8 экспертизе на федеРaJlЬНU~1 yrU~Ht:.

Прием заявок 'Нl участие в Конкурсе завершается 20 марта 2018 г. в 00:00

по MOCKOBCKO~IY временн.

Второй этап - с 20 ~1a.PT;}ПО 20 ~lПРСjIЯ2018 года. В pa!\lK<lX Д31НIOIU JldШ1

осущt:ствляется заочная Jксш:рт"за ПРОСК10В 11 определеНllе YLIaCTHIIKOBО\i1ЮIО

этапа.

TpeTII" )'1"811 - С 20 апреля по 30 июня 2018 года. Литоры лучших работ

приглашаются ДЛЯ УЧ::J.спrя (прсзснтаUИIJ н защиты своих ПрОСh"ТОВ)В фсдсра.'IЫIШI

ИТОГUВОМмсрorlРИЯПIlI, В ходе которого определяются поБСДllТСЛН KOHKYPCIl.

3.2. Из IlредстаВНТСllСП организаuий - партнеров Конкурса на ф":ДСjЮJlЬНIJ.\1

уровне формируется федералhНЫЙ ОРГПННЗalНЮНJlЫЙко!\штст,

3.3. В 2017 - 2018 годах Конкурс ЩЮ1ЮДНТСЯ по СЛСДУЮЩШ1 НОМIIIIaUlIЯ~I:

1) НОМIIII3I1I1Я «Mтl сrРЗll3Н

Номинация включа~т проскты, направленные на:

фОРМИРОВ;),НJIС РОССJIJlСКОЙ граЖ..1aJIСКОII IJДeHТlltlllOCТlf, ..1YXObho-нраВСТВI:ННUС

и патриотическое lюспитаИIIС детей 11молодежи:

развитие ~Iежнациональных. межкультурных и мсжконфеССlIонаЛЫIЫХ
коммуникаций;

развитие экономического, научно-технического и гумаНlIтарнOJ о

СОТР>,ДlJичества POCCIJIt СО СЧНlII:1МIJ СНГ Н Ga.aTIIII, а также создзние с.Оn~I<:-СТlIblХ

обшсственных rJporpa;\IM, ориентированных на укреП.1СНIIС дружественных СRЯJl:il.

развитие :молодежных обменов;

развитие просветнтсльскоil деЯТСЛЫIOСТlIв МОЛОДСiКlЮЙ среде, направлснноil

на изучеНIIС истории, ку.%туры РОССНЙСКIIХгоrодоu н сел, Тр:.щиций Н,1L'стIЮЩII:\

их народов;

повышение рот1 внугрсннего туризма в духовно-нравственном BOCfНIT<lIlJlII

детей и молодсжи, их успешной социа.ll1ЗJUИlI, ВОСПlП<lшtе у Ш1Х ЧУ"СТIi;]

патриотизма и гражданской ответственностн.
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2) Но!\tJlllаUilЯ «Я'1~Н';:моей страны»

Номинация RКJlюча~т проекты. направленные lIa:

укрепление и расширение воз~южностей l!сrlОш,юнаНШI русского ЯЗЫК;]

Н I\ШРО8Ш.1 СОООШССТUС как СРСДСТl1и. ~fСЖfШШIOIi:lJlЫIOГО общеНIIЯ;

укреплеllие РО.ll1 русского языка и русской KY.:lbТYrbl в единстве РОССИIIСКOIО

народа;

ПО.J.держку наuиона.%IIЫХ ЯЗЫКОRнарnд()в ГпССЮ1 как QСНU8ilНJ1Я cal\106bll НЫХ

культур;

сохранение русского языка как срсдстви ЮЩIIOН<Jш,ноli НДСНТНфlll"::<IШ1ll

российскнх СQотсчсствеНННКОIJ за руuсж<.ш:

ФОРМIIРОR~ШВС образа (~PYCCKOГO ~шра) за рубежом.

3) НОiШШ31ШЯ «(Нооыс" НСlJUl'ОПlчеСЮll' Ilракпнш ДJ1Я11ТН (Н~ЩIIUII~~IЫIOН

ТСХIIОJIOПlчеСt\оii IIIIIIШНПIIВЫ)Н (1Io.\llIlIaII1ll1 ЛНО «АгеIlТСТВО страТСПI'IССЮIХ

ИlllщшпltВ 110 IIРОllВlliI\Сllltю 110111.1:'(IIpO('nTOn)

Номинация включает проскты, направленные нз;

развитие деятельнuсти кружкuм 11 других самоорганизуюшихся КОJ1!lСКIIII:ЮU,

направленных на освоснш: и ра"3ВНП1СТСХНО.'ЮПJilIlОTeMaTIIKe НТИ;

внедрение шпсра"''ТIIВНЫХ образоваТе!IЬНЫХ ~leT0..10B и форматов (наПРII~IСР,

оргаНlIзаЦИlI просктной ДСЯТСЛhН()СТI1)по те~lзп!кеHT~1;

поддержку сообщества IlедаГ(J["QВ, работаЮЩIfХ rI НlIтеРа!СТИИНЫХ формаТ:JХ

по тематике нти;
РOlЗВIfПIСрыllшш труда в обт:н.::ТII IIIlТсrЗКТlIlIlIЫХ образоваТСЛLНЫХ НРО('КТ(l1I

(прое1l.IIIЫХшкол и форумов, инженерных СОРСШЮШlllИй) в тематике НТИ.

4) НО:\1IIПЗUIIИ «I\10И разработка: КР~:JПllllllolе (lШl),СТР'111 дли РЗЗIНП ШI

РСI'ИОIIOВ» (lш .•••JIII3цшl НаЦlIОllВЛЫIOПJ фOlI.аа IIfIЩ.О"I-OIНШ кадро")

Номинация включает IlPOCKTbI (организационные, научно- и ИНЖСIIСРНО-

тсхнич:сскис). объсДШLЯIOLШIС В pablK,Vi. СВ()~Й РС<lННЗ3U1IНУСШlИЯ ЮШШШПIВНЫХ r1Jаждан.

творчесКILХ КОJ1ТIСk."11UЮВ.rГРСДfrpННШIaТСШ.СКИХ С111у.•••.тур, органов rocударствеННОli в.аас-ш

и месшоro самоуправ.1СНВЯ и связанные с:
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рсшение~1 'j;lj.1J4 Iювышення качества ЖIПНН, комфорта. БСЗОIJaСIЮСТН

жизнедеятельности Ijсловска;

раЗВlIтнем IТ-технологий и I1нформаШЮНIfОЙ CpCДl.1 rеРРИТОРЮI;

оргаННЗalшей IIространств КОЛJСКПIВIIОII деЯТСЛЫlOСТl1 D городской И сс:н,скоН

среде/местноеТII: ОТДЫХ;), работы, ПЮРЧt..'СТlШ:

rаЗВНПIС»,1 ПРСJ1Г1РИIII!»,IJ.ТСЛI,скоJ! ДСЯТС:JLlIОСТlI нз стыке ilскусстна, кулиуrы.

бизнеса, HaYКlI 11ТСХIIОJlОПIi1;

СТРУКТУР.'РОВЗНIIС:\\ rrуб.'ШI.JIIЫХ ПРОСТР:.ШСТВ CpC;JCTB3MII науки. IICKYCCTJla

И Т~ХНШIOП1И (Sсiепсс-Аrt среды);

внсдреНllеi\1 НlIновацнН и pa1BIIТIIC П,'ХНОЛОПIЧССКОI'О преДПРНtll!МilТt:'.'JЬС ПJ<t

В РОССИЙСКIIХ рсп-юнах и МУННЦIIIН1Лlпстах;

формированием l\tеханlfЗ~ЮВ со:ыаllllЯ в РСПЮll3Х (городах и селах) рыночных

продyr.'Тов! )КOllOмнческая UClНlOcrb которых l.1кшочастся в их КУЛЫУРIIЫХ шш

интеллектуальных свойствах. базируется на творчеСКI1Х, художественных наЧ<1Л<1Х;

форr.шрование:\1 и I!СПОJlЬЗОВaJшем новых подходов инновзшюнного ра1RJПШJ

I,,"УЛЬТУРЫ,соцнаЛЫlоfi среды и кu.'I~IУlillКШlllil;

картированием (состаВJlСJВJбt карты) КУЛЫУРIIЫХ и творчеСЮIХ ресурсов

теРРiГГОРИИ ДЛЯ OlJ,еИКI1 их креативного (пюрчсского) IIOТСIЩШLlа, оrrРС;lС:IСНIIЯ

потребности в поддержке и ИСIЮЛhЗОН;1НIIЯ!l стратеГИ4еском планнроваШill ра1ВIIЛIЯ

теРРIIТОРI1Й;

внедрением ПСРСДОНОI'О международного опыта создаНIIЯ 11 ГШ31Н1ТШI

I(РСUТIIDlIOЛ IIНД)'СТРIIII Р;НDIIТIIЯ РСПIUIЮ1J 11 горОДUВ.

5) НО.\lllнаUlIЯ «Мой IIРОфСССllOllаш.llыii uыбор,~

В рамках ДJнноi! НОМИН<ЩII" НРlllIlIмаются IlpoeKTbJ при 11:1.111111111

сопроводительнuгu IlIlсьма РУКОВОДJlтеля образонатс.'lЬНОЙ организашш о ВНСПРСШJl1

предстаоляемоii прш..:тшш в работу .lи60 О ВОЗ;\lOiКIIOСТИ TaKOI'O ннеДРСНl1Я.

Номинация ВК.lючает проекты, направленные на;

раЗВlIтие раЗЛlt4НЫХ форм ПРОфОРИСНПЩIIII. McxaHII'3MOB саМООПРС.J,С:IСI!IIЯ

молодеЖII и трудоuой миграции в pOCCllikKIIX репюнах II MY"111l1I1Hl.'Il>JlblX

образОI:JЮШЯХ;
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развитие настзвничествз;
развитне MOД~;I\~iI ~ю;юдС'жноН саМUUРI'<t.IiJВ,ЩI!Н н СТУДСН'iССfШХ 11трудовых

коллективах по месту обучеlШЯ. I13.ПРЗRJlt:ННЫХ на rюлуч:е-нне ДОПОJlН!IТСЛLIIЫХ
, .

ТРУДОВЫХ навыков и опыта раооты на IIРСДПРШПI1ЯХ различных оч>аС.lt'Н ЭКОНОШII\!I;

разШПНС kaPbCPHO-ПРОфСССlIонаЛbl-I6IХ траеКТОРIIЙ ЫОЛОД~if\II. IJШШJВС!IИt'

ПIюф~ссноtliUlЫIOН н I.:ОШIШlhtН)J1 ,\ЮUII.1iIJIЮС"I1I ;'IIUJIO.:.lblX СПСШIoЗ.1НСТОD;

разрзБОТI\У и внедреНllе IIнструментов ПРОП-ЮJН!10вания llерспеКПIВНЫХ

потребностей в СПСЦIl3Jшстах Д.'lЯ ПРНОРНТСТIIЫХ oТJx\C:H~H Э"ОНО~IIIК1J If conpC.\ICIIJlI,rX

форм обраЗОВЗШIЯ и аДЭЛТЗШII! МО.10ДЫ.\ СIIСЦllа.'шстов;

РЮRlпие Clfcre.\lbl I1РОфСССIIОН<.UIЬНОI-ОобраЗОВJ.Ш1Я (среднего 11 ВЫС(JIСП)),

связь CHCTe!\lbl обучения с РЫНКШI труда и ПРОUf.:СС<lМJIобшt'сrГJеНIILJХ 1П~It'НI:ШIII

и развития;

раЗВJlтие просктов го суда PCТl.JI.: н но -у астн о го партнерства в сфере

ПРОфСССlIона.1ЬНОГО образования ;l~Teil 11."ЮJ10;lСЖН.

6) 110\1111131111" «МОII OTI\'PblTI.IC УЮШСРСIIН'IЪ!)

В рамках данноil но~1JtнаUI1И ПРIIIНl~I<IЮТСЯ проскты при на.'111'1 1111

COIlPOBOДllТc.lbHOГO ШIСЬМЗ руководителя 06раЗОВJТСЛЫIQ1i организаЦIIИ о IlIIС.1РСI1lIН

прсдставлясмой праКТИКlI в работу ,11160о IЮЗМОiЮIOСТII такого ВIJсдреllIlЯ.

НоминаШIЯ включает проекты, напраВ:IСШIЫС на:

Р:lЗвитие системы .:IOШКО.1ЫiOГО и обшсго образования;

создание и внедреНllе COBPCMCllIIblXобразоватеЛhНЫХ техно.'юпrй и ПО.'L'н:ржку

npaf\,111\ НСПРСРI>IIНЮГU обучения;

разработка и внедрение JНJCTillll(IIOHHOro образоuзния, JЛСКТРОIII!ЫХ

образовате.1ЬНЫХ матершuIOВ, IIНФОРМЗЩЮIIIIЫХ и мут;гнме;ЩIIНЫХ теХНО.'ЮПIi1,

мобильных ПРIIЛОЖСННЙ, ОНШ111Н образовательных курсов, электронных 61Iб.'IIЮТСК

11ЭНUНКЛОIIСДИЙ;

разработка IlНтеллектуа.1ЬНЫХ CIICTe~1 оБУ<lеШIЯ и ca:-.юобучеНIIЯ;

ВОН~IСЧСНIJСродителей и обшсства в жизнь образовательных оргаЮl1ацнii;

развитие преподаваТС:lhСКО-СТУЛСllческнх (УНl1веРСlпеТСКlIХ) сообшсстн в

вузах;



8

тиражнроваllНС I1раКТIIК УСIlСШIlОГU фушщltОН1Iровання обрэ.зопате.'I!.IIЬJХ

организаuий разного уровня как культурных. ПРОСВСТlIте:(J,СI\IIХ.наУЧНhlх.

И инновационных центров раЗВI11ИЯместных сообшсств (В том 'lIIсле за счет
кружков. бнбJНlОП:К. ШI\ОЛЬНЫХII:i.l11Юt1, РС,lIlПШlilН СОШIШIЫII,rх нроектов н др.).

7) НО~llIнаЦIIЯ «1\1OS1 nсдаГОПI1IrСf-:ЗЯ IIIIИI1I11IТ1tВ3Н

НОЫШШЦШ.I uк.'Iючает IIP0":KTr.I, IIШlраВ:I\~lll1ые на:

развитие 11 тнраЖllРОВШШС ')фф~J(ПIIНIЫХ MCTO":HJK11 прш<тик обучеНIIЯ ;tC гeii

и молодежи основа", просктноН деятельности, в том ЧИС.1С В сфере соuнал/.lЮГО

ПРОСl\.iироваНIIЯ;

создание и разин ПI~ МОДСЖ:Й IlрОСКПЮi'i ..lСНТСЛhlюсТIt с деП,Мtl и ~!О~lО;К'Жf,!О

на регионалЫЮ~1 и ~fУlJliUНl1илЫЮ.\tуровнях;

раЗВlfтие фор!>t ПРI1В.1счеНIIЛ ЫО:IO:IСЖII к разработке и реалюаШIJ! ПРО~К-IОН,

содействуюlUИХ разUlfТШО 'JКОIЮЩj],1I и СОlIllaJJhlюli сферы, СОВСРШСlIсТ!юнатlЮ

системы управления россшiСЮlМ11 ТСРРI1ТОР"ЯМН;

развитие систем упраl3.1СНИЯталаlпа~tJI (рС'гнонаЛ6lIые и IIIУНlШIШ3.'IЫII>IС

мод~ли, корпоративные праКТllюt, ОllЫТобразовательных организаций).

8) НОМlIlIUl1llЯ «!\10С село»

Номинаuия ВКJ]юча~тпроскты. наJlРnШ1СННblJ: H~:

СОUШL1ЬНОС ра"JIШТll~ села. создание CC.lbCKIIX СОЦ110КУЛЫУРНЫХ К()МПЖ'КСUВ,

развитие IIНДИВ1ШУ,L']ЫЮГО ЖIШIIЩНОГО СlроItI"С:Н .•СПШ If IШ~IП-1еКСIIОс OCBOC'IJH~

территорий, создание сеЛЬСКlIХ молодежных ЖIIЛI1ШНО-IIРОI!ЗВОДСТВСННЫХ

КОМН.'1ексов;

создан не обра'юtштелLtНЫХ програМ~l, спортивных сеКUИ!I, профИ:lI.ны.\

центров по ПРОJШlfжению здорового обра"i<l ЖII"JII11, фНЗI!'1ескоil культуры и t:JЮjlта

в сельских территориях и ~Iалых городах;

маркетинг и БРСНдl1НГ сельских тсррнторнй и ~taлых городов;

развитие фермерских хозяiiств. поддержку товарое отеЧССТВ('НI!lJГО

пронзводителя, решеНlfе проблем Ilмпортоза~lеШСНIIЯ.

9) НОМlша.JIIИ «мон ГОРОll}~

НОМlIнация f!ключает просК1Ы, наllра8JI~нные на:
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разработку стр.пепllt СОЦН<ulhJlQ-JКUНО~Ш4t:скоru Р,ШШТIJЯ rОССlJiiСКШ';

городов, улучшение качества ЖII1НII насе,lСНJ[Я:

формирование инвестиционной ПРИВЛСКJ.ТСЛЬНОСТJf ТСРРJlторшt, разрз60ТIO.I
механизмов ПРНВЛСЧСНЮI I!HHeCTOpOB;

маркетинг и БРСllдlIНГ городов;

создаНliе ДОПОЛlНпе.1ЫihIХ рабо~IИХ мест в города:\;

ВОВЛС'JСНIIС местных ЖlIтелсii и сообществ н fJpOl1CCChl раЗRlПliЯ теРРIПОРНIt;

разВlIтие безбары:рной rOpO;.lCK(lii CPL''':lbl:

разработка н раЗВlIтие СПОРПIiIIlЫХ IIPOrpUMM и tlellTpOB 110 ПРО;'ЩIt:il,t'1В11O

фИЗНЧССЪ:ОЙ культуры, npOIJal'<illдl.1 ЦОРОВОI'О образа ЖIIЗНlI.

10) НО:ШШ31lIlJl <v\РХIПСlcrУРJJыii образ )Iocii Шl:lоii (10JllIIlbl»

НОМlIнация включает проскты. н<шрав.1СШIЫСна:

совсршснствонанне снстем рассеЛСЮIЯ и COIJpCMCHBbIXyt1баШIСТlIчесю!х

структур с учетом С"lРЭП'ПIЧССЮIХ oРИСIIТIlРol:J И ДО.1ГОСРО'ШJ,lI( задач

террJlТОр~!arIЬJ-lОГО 1l1J3ННРОШ1IiНЯ If rpа.:IOСТР(Нlтельства;

ВНС.iJ.рснш: теХНОЛOl'lItIССКl!.'i. ШIНОШlшtй ДНЯ HYiК.1 Жlпелсi1 городеЮI\

и ССЛЬСКI!Х тсrrИТО{1ИЙ;

раСШllрение Пр3К1Ш, просктнровання 06ъс},,'"Тов fOrOlLl:KUl'O ДIIЗзiillЗ I! МШ[ЫХ

архитектурных форм;

развитне практнк ПРlfвлеlIС/IIJЯ Ж~ПС.lСЙ К ПРОСI\ТI1РОВШШЮ И СО);l<.tJlНЮ

отдельных фрзгмеНТОD I'орадской. ССЛI,екой, а также ПрllроДноii среды;

СТРОНТСЛЬСТlЮ11РСКUНСТР)'ЮlllЮ ЗД:lIlНi1, благоустроiicпю городской. ССЛI,скоii,

а также ПРИРО..'1НОЙ среды;

pCllleHIIC задач повышения качеСТI:J<J ЖНЗНИ. комфорта, 6СЗОfl<JСJlОСПI

жи"тсдеЯТСЛЬНОСТII '/словС'ка и pacnpOCTpallCIIIIC «зсленых), Тt:ХfIOJJOПIП н "ОРОД<l:\

И сельской местности,

11) НО~lIfllаUIIЯ «Tp31ICIIOpT. П)~1И сооБШ~IfИЯ ,'JО~Й CTpallbl» (НОШIII:JIIIIИ

!\1111I11CTCpC'rnQTpallCIIOpTQ РосснilСt\ОЙ ФсдrР31ШII)

НО~IIIН3./ЩЯ включает npOCKTbl, liаnрзвнснные на:
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развитие технологий СЧЮ1lТС;lьсrва aBTO:-'ЮОШIЬНЫХдораr" и Ulн:дрсшн,; JlОНЫ,х,

разраБОТОl\в дорожную 11IIНЖСIIСРНУЮIIlIфрзструкгуру:

ПРОСКТНРОВoJJ!IIС 11 стртПС;IЬСПЮ .:.tОIЮI" rСПЮII>1.']Ь]IOГО 11 MCCTHOI'O ЗН •.I'II.:III1Я

Собоснованне~!рентпбеЛЫIOСПI и ЭКОНОМlJllсскоi1 выгоды;

строитсльство 11OCCJlKOBblX ilOPOI' за счст срсдтв самооб.l0ЖСIШЯграждан;

РЗ1работку рсшеllllJi ПОOItL'Hh:~ ЮlIIССТf13траНСl10РТНЫХ YC.II)'I' ниселеlllilО;

влияние СОВРС!\lенных Тt:ХНО';ЮI'1I1i на YllpaH:teH~IC Трi:lНСПОрТНblМ IЮТUl\lНI

В облаеТJI аПТQмобll.1ЫIOГО 11гоrюдского rшссаЖIlРСКОГО TpaHCJ10pTa;

разработку транспортных ПОДСIIСТСМ. IIСПОЛЬЗУЮШJfХ новые техн"ч~сюн:

Ii техно.lОГИЧССКИС рСШСНШI, в ТОМ числе УЧIП!JШiJЮШНt: I'СOJ"рафltчеСЮIС и IlРНРО;'НЮ-

климаТIfЧССЮlе осоБСННОСТII МaJЮОСnОС~lflI.IХ территорий Сибири, Да.'1Ы!СГО Н0сто}{а,

Ар",,,нческой ЗОНЫ Росс"йской ФедеrаЦlШ;

фор.•..шроНшше еДIIНОГО транспортного пространства Росси!! на базс

сбзлансиронашюго раЗIШПIЯ транспортной IШФР;;l.СТРУКТУРЫ.

12) НО:ШfllаUIfSI «Мой ДО:\Н)

НОЫННЗЦJIЯ I:H,j(lO'laCT IIРОСКТЫ, IЫllr.ШllСllllые на:

раЗВlIтие ТСРРИТОРI1а..lЬНОГО общественного самоуправлеНIIЯ, ТОНЗР"UlL'СТI:J

собственников ЖШ1ЬЯ, советов многокиаРТIlРНЫХ liOl\lOB, ЖИ:IIIШJIЫХ коопеrаПJВОI1,

вовлечеНllе наССЛСНlIЯ в НРИНЯТIIС решеННII на уровне ;J.Oма, улиuы, ШI1<рораiiQна.

формирование добрососеДСЮ1Х отношений, IJOНЫШСНlН:эффективности .\fех~шнзмов

участия насеЛСIШЯ в ПРНШПIIII РСШСIШЙН3 местном уровне;

раЗВНПfС отраС!"1II ЖI1ЛIIЩНО-КОJl.fМ >" I<l:II,HQr() х.О"НI iil;Лli.

и модернизаНIfЮ коммуналыюй инфраструктуры;

повышение качества ЖII:ШШНЫХ и "O~I~IYHaJIbllhlXУС,ЧТ, энсргосБСРСЖСНJ1С

11 энеРГОЭффСКТIIВlIOС1Ъ в MHoI'oKBapTllpHblX домах. б:шгоустроi1(.'тnо .J,rюровJ,]Х

территорий;

повышение гра .•.•ютНосТи потрсбllтелеii услуг ЖКХ и ВНСДРСIIIIС НОВЫХ

технологий ЖИ,1I1ЩНОГО просвешеНIIЯ:

развитие ~OJlOдеiКНОГО ПРС'ДIlРIfIШ~laте.1ЬСТRа и KOI-IКУРСIIШrн в сфере

ynраВЛСJШЯмногокваРТИРНЫМ)1 домаЫII;
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фUРМllрОН3НIIС П03I1П'"I1ОГО образа ЖКХ и отраслевых профсссиii.

13) Ilо:шшuцltи ((Мое РС:'\IСС.'lО»

Номинация включает llpOeKTLI, направленные на:

Dозрождсние ТРJ,дlШНЙ а ТСХIIOЛОГl!Й РСМСС,1СНШlчсства. ра]tШП1С

траднционных народных IJPO!'-IЫС.lOИ;

воссоздание (В TO~1 числе ДОКУ~IСНТllрОf\а!lIlС) рс.шшх 11 'ШСПIЧНО Ylpa'IL"!llIuJX

видов ПРОМЫСЛО8 и гехнологий, ПРСДСТЗН]ЯЮШIIХ ннтерсс ка.к с точки 'I(lСIIIIЯ

сохранения Jtсторико-кулътурного НЗСЛСДIIЯ нз.РО..:IОВРОССIIII, так и для ПРОIIЗDодспт

сувенирной ПРОДУКЦlIII 11потрсбиl'СЛЫ:КИХ товзров;

оргаllНЗ:Щ1l10 оБУЧСlIlIЯ раЗЛIIЧНЫХ ВIlД,ОВ РСМСС:IСШlOii ДСЯТСЛЬНОСПI.

14) НО~lIlIIаUIIЯ «IIС10Р"Я Mocii РО,1It1I1,Н>

НоминашlЯ включает "роекты, Н:ШРПn~lСIIII(,JС на:

сбор, обобшеllне. Оlсте~taТJlJаиню, .хранеНllе. t!ВСДСШ!I:в научный 01101101

и орrанизаuию доступа к IIСТОГН!ЧССЮ!М !.штсрна:Ш!.1 ЛО ВССМ aCIIL'I':Ta~1

ЖllЗнедеятельности народов РОССИН;

оргаНllзаШIЮ содеПСlВIIЯ архео;югической .аеЯТСЛЫЮСТIIдетей 11моподсжн:

оргаl-lИ"Jаll~IЮ НОIЮII и сощ:ilСПНIt: ГЩЗUlПIIЮ сущсствующсii МУЗL'iillO-

:ЖСПОЗИUJ101IНОЙ деятельности;

оргаННЗ:ШJlЮ ИlIтсграШIll IICTOPIIKO-КУЛnТУРНhIХ J~lIHHblX в гурнстско.

рекреашюнную деятельность на местах.

15) НОМIIII3IlШI «l\loe "Порош.е» (IЮ:\IIНl3111IН ,\1ltIllIСП'РСПI:J

здраВООХРUIIСlllt)1 Рuссltйс •.•оi~ ФСДСРUЦIIII)

НОМИII3IШЯ включает проскты. IШllравлснные на:

осуществление дсятелы!Ости в оБГШСТII фИ3НЧССКОJl КУЛhТУРЫ '! СIЮГП(l

(за ИСКЛЮLfением профеССIIОНалыlOГО снорта);

профилактику К)11СННЯ. апкоголизма, наrКО~lаlНШ и иных ОJlаСIIЫХ

ДЛЯ человека ЗЮШСll.\IOСТСЙ;

СЗНlпзrНЮ-ПРОф1f113КТllческое IlроснещеНllе населеlННI (8 ТОМчисле молодеЖI1);

поддержку и пропаганДу npD.J.:TJlKЗДОРОВОГОобраза ЖIIЗIIII. в ТОМ Чllсле

праВltльного lШПlНИЯ и ОТВСП:ТИL'ННШ-О ОТНОШСНlIН к ]ДОРОВI,Ю;
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развитие доБРОНО;IЬ1lсства в сфере здравоохранения;

fЮНЫUlсние рuли СМИ Ij УI(Рс:'IIJJt:iШI! u(iЩс:'СJиt=ННUI"О jДОРUВЬЯ.

16) IIЮlltllаUIIЯ «Моя ('ОСТСnРIIII~IШlЯ РОССIIЮ~

НОМНlI3ЦIIЯ включает IIРОСКТЫ. tlaпраIЫСНIН,]С на:

популярюзultю Иразвитие rшутреJlнего н въездного туризма;

повышеНllС роан туризм:.! tJ ДУХОННО-IIРi.lВСТНСНIЮ.\t ВОС1lIП<НШН оБУ~lшощн,\С}i.

их успешной СОЦltaЛlпашш, ВОСJllпашtс у ШIХ чувства II •.ПРIIOПlЗма 11граЖ1131Н,:коil

ответственности;

совсршеllСТВОВ3ШfС НОРМ,ПИВНОГО [Ir":нювоп) Р":I'УлироваНШI OTIIOI!r~IIHi1

в сфере туризма;

развитие внугреннего туризма. в том числе, фОрМllровзнне !НшеСТIIUlIO/lllоil

ПРНВЛСК3ТС.1ЬНОСТI1террИТОрl1И как ТYPIIC"IH4CCKoro оuъеКТr:t;

раЗВИТlJе агротуризма;

разработку 11 IlrОДШIЖСI'lllе :"НЮЛОГН'{ССКIIХ 'УРНСТIIЧССКlС\ мзршругон, TPOI!,

парков в ce;1bCКltX территориях и городах:

прнмеfJеШIt: НОНЫХН:ХНШIOПIl1 оБСI)ГА\l!вашtя в сфере т)!рнзма It ГОСТIIIIНЧНОГО

cepВllca;

ПОПУЛЯРI1З3UIfJО традшщii гостеПРIIИ:'1СТRЗ народоп POCC!!II (pa:IHII'II-IС

культурно.лознанателыlOГО турн змз),

17) НО:\IIшашш «Рса.'ШJОВо'lIII1Ы(' IlPOcKrbI"

В рамках номинаШllt Оl1снинаются проскты учаСПIl1КОU конкурсов IlРОШ:/ЫХ

лет, rСЩ'IНЗОI:S<lIНtL.JС Щl T~rpIITOrIJH РСГlIOJlои. МУНIIЦIНШ.'lЫIЬJ:'I. 06р.з]ОiliIII11Н

в 2003-2017 годзх.

3.4. сIIсIIIнlлыlяя IIOМItIШLIIIИ «Слово О .\lOсil страIlС ••• >,: работы .\IO.l0,lbl.\

ЖУРI13.1IfСТО8.

В данной IIOМНlIaЦlШ Оl1СШlваются следующие работы alHupOH:

статьи, пасвяшснные вопросам раlшtПНI ОТДСJIЫlO11 РОССIIЙСКОII ТСРРJПОР"II.

опублико ванные в ШКQ.l ьных/студеНЧССКlIХ/:'-lсстныxJреГllОНi.UII.н ы:Jфедср •.UIЬtIЫХ

СМИ (печатных или злектронных.);
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статьи, посвяшеНflЫС ПроВс.:..tениюконкурса «Моя страна - моя Россия» на

регионалЬНО~f/ЫУНI!l1l1паЛЬНОМ/ВУЗОRСКО~! УРОIШЯ.х.

3.5. Конкурсная работа .:.1О:lжни IIредсп1ВЛЯП) собоЛ аКТУilЛl.ollыii.

ориентированный H~ праКТIJческую rеЗШ133ШIЮ Ilроект с ОШIС'lНИСМего pccyrcllnJ'O

обеспечения, конкретных \lеханю.\юв реаЛIfЗ.:1tШIJ, J\ОНТРОllЯ достигнутого )ффеh-I-а.

3.6. К учаСТIIЮ в Конкурсе допускаются IЩ':ЩНllые н CPUK JJpOCI\TbI, (;О....lержаНIIС

которых СООТВСТСТАУСТ утвержденным IЮМIIIШЦШЩ Конкурса. согласно наСТШl.ше.'lУ

ПО!I0жеНIIЮ.

3.7. Проекты, Ilредст::шлснныс на Конкурс. ДОЛЖНЫ 8ЮIIО'IaТL В себя:

заявку на УЧiiСТНС 8 Конкурсе (llрll.l0ЖС'НIIС 1);

THTY,lbIlbIil лист (пршюженне 2);

IшФормаЦI1UНIIУЮ K:JPI'YЩЮСКТiJ(ПРlIложсние 3);

описание проскта (Прll.10ЖСIIIIС 4);

рско~снлатсльныс ПIIСы.13(до 3-х писем) от зшнперссованных ОРГЗIIIП;]llнi!

(органы ГОСУ,.'1аРСТНСННОJl власти, ~1CCTHOГO саМОУIlР3ШI~НШI, оБЩССПiL~НIIЫ~

объединения, професснон3.'lЬНЫС сообщсстна, КОМЫСРЧССЮIС ОРГЗНIJзшtI1Н);

теЗIIСЫ ПРОСКПI (2-3 страшlЦЫ: кратко с ОIlllсаЮ1С пrо~ктз);

скаНllрованную KOIIIIIO СOlIРОВОЛllТСЛЬНОГО rtIlCb\l<:I РСГlЮН:ШЫЮJО

организаЦIIОllllOГО КШIIПС13 (Н СЛУ'ШС НРО.'i.ОЖДСННЯ ЩЮСIП3 через реПIOНI.t.'II.III,III

зтап);

презентацню проекта (преЗСlIтаШIЯ должна отuбражать содержаНJJе 11PUCKTt1.
не 60JICC J О слаiIДI.)U);

копии лу6:шкзuнй о проскте в C~HI (ССЛII есть).

3.8. Все ':lOKY\fC!fTbl и I'РШЮЖСIIНЯ ГlрсдставляlOТСЯ в 3.1СКТРОIIНО\I виде чсрсз

личные кабинеты уч.аt:JНIIКО8 Конкурса на саllТС \\'WV.'.l1юуаstгапа.ГU: текстовый

редактор Word - 97-2007 (шрифт «Tillles Ne\\' ROl11anH, кегль H~14, МСЖДУСТРU<lllыii

интервал - 1,0). Та6лltuы, cxe~lbl, рисунки. фОрМУЛhl, графики прсдстаnляются

внугри основного текста ПРUСI\Т3 (JtOKY:\1CtlT<l формзта DОС) ИЛII ПЫIIОСЯТСЯ

отдеJIЫIЫМI1 ПРШIОЖСНlfЯМII к проскту (в форматах оое, XLS, PDF, JPG, TIFf)
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3.9. ЗаЯВКII, поданные после д.пы, указанной 8 пунктt' 3,1, не Р3ССМ~}[РIIJ!аЮТС}j

11 к уча.СТlIЮ [} Конкурсе не ДОПУСНДJOТСЯ. По Э.1СКТРОllIIОЙ почте работ1.>1

не принимаЮТС}l,

3.10. Все ~ШТСРШiЛЫ. поданные на KOHKyrc, обj1атно не возвращаются

и не реuснзнруются.

3.11. Поданные Зi.l}jfjКII ПIШ/III:'оШЮТСЯ на Конкурс при УС.108IНI Н<J.'JII'IШI

докумеlJта.'1hНQГО ОфОРl\IJ1СНIJЯСОГЛi:iL"Jfяна 06Рilботк)' iJCpCOHa~lbHbIXданных LI

соотвеТСТВИJ1 с 1aKOIJO~!N!!152-ФЗ нО JlСРСОШL'IЫIЫХ ,..1ШШЫ.'\» ОТ 27.07,2006,

3.12. ПРII 1шt~tСТВОllallllll. UJlTHpOHallll~1 lIЛН IlIЮМ IIСПО.'lьзопаНIJII фраГ.\lСl1IUН

чужих произnедеНIIЙ н материалах, IIрсдставлснных на Конкурс, ДО.'liКНО ОЫТ!,

обеспечено соблюдение аНТОРСЮIХ прав.

4. Порядоn ОРПIIIIIJI1IJ1111 11 IIрш}t!дt!1II1SI I{'OIlJ":YPC:1 113 реПIОIНI.'IЫIО,\1 УРUНЩ'

4.1. PerHOlla.'1L.llble ОРП.ншзаЦИОIIНЫС КО:-'IIПСТI:.oI СОЗ.:lЗIOТСЯ с целыо ПРОВС;:I,СIIIIЯ

реГНОllnЛЫIOГО Jтапа Конкурса.
4.2. РСГИОНЗ•.'lЬНЫС органюаuнонные КОМIПСТЫ "юrут соз.:tаШIТhСЯ

при исполните.1ЬНЫХ и заКОJ-lОДЗI~JlbIJbI:\ органах В:ШСТII. В качествс

lIсполннтелеЙ/ОIlераТОРОD провеДСНllЯ рсгионалыюго JTall3 могут IIРlllшt:Кt11ЪСЯ

прсдстаВНТСJШ heKOM:-'IСРЧССКIlХ ОРПlнюаltНЙ, обраЗОI:I;ПС:IL>lIL.lХ 0pl~lIill.j3ll11i1

и ДРУГlIХ организаuий. деятельность которых отвечает нелям и за;ш'{з.\! Конкурса.

4.3. Для IlРОI:IСДСНШ{ РСПЮН3.1Ъ1ЮГО этапа на территории субъекта РоссиilСКDJJ

Федерации рско.\!ендустся разработать реПIOН<lЛЫЮС наложение (рсшасн:я

самостоятельно субъектом). ПоложеНllе о реГНОШL'IЫIOМ "ЭТапе Конкурса

разрабатывается на ОСlIоваНИII наеТЩII1lСI'О IIоложсния с соб~llOдеНIiС~1 сроков

подведения IIТОГОВ псрвого этапа KOIIKypca. РСГН(Щ3.1ьныi1 ОрГ<tНЮ<l.ШlOllliыil

комитет с учетом СПСUНфllКlI субъекта РОССJliiской ФсдсраUlШ Вl1ранс УЧРС;lII'1Ъ

допoJlнIIтелыlеe НО.\IИНЗЩШ Конкурса. На сзйте Конкурса р:имещены меТО":ШЧССКJJС

материалы ДЛЯпровсдення Конкурса на РСПlOна.'1ьном YPOBlle.

4.4. Порядок проведения Конкурса на Рl:ПЮll3ЛЫЮМ уровне ЩlР~ДI.::IЯСТСЯ

в каЖДО~f субъекте РОССIIЙСКОЙ Федерации саМОСТО}ПСJlЫЮ.
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4.5. ОБЩСРОССНIfСЮf.\' СОIOЗО~1 обшсстнснных объединений «t\:10ЛО.Iежныс

СОЦllалыю - экономические I-IIIНШШПIВЫ" ОСУШСС-ТВJ1ЯСТСЯсбор IШфОР!'оШШll1

ОТ субъектов РОССIIЙСI\ОЙ ФСДСР3ЦIIII О СОЦ3ШIII на их тсрrИТОРИI1 pCfТlOHa:lbHbIX

ОРГКОМlIтетов. Jfнфор:о.taШf)t о РСПlOllflЛЫlhlХ ОРПЮ.\!lIТстах IХIЗ~IСШn('ТСЯ ШI C,liiTC

www,ПюуаstгаnаХll ~I обlЮВ!luетси н СООТШ:~ТСТВIfIlС nОСТУШ.llощей IIнформзшн:i1

о создашш/работс оргкомитетов на РСПIOНil.'JЫIOМ уровне.

4.6. РеГIIОНальный opГKO~IНTCT !\ЮЖ~Т создат!. еною CTp<1HIIll}' на cailTt:

W\VW.lllОуаstгаIl3.ПJ.

4.7. Допускается СОЗЩllllIС ОРГКОМI1ТСТОnна МУНШlllпалЬНО!\1 УрО8не, а также

на уровне образовательных оргаЮIЗUЦllii.

4.8. ПО IПОП1М t1РОВСДСНI!Я реПlOна.1ЫЮГО lтапа в a:lpcc оргаНIIЗ:lТОРОв.

Конкурса 113 фt:дсрэ..'IЫЮ.\1 )'1ювнс Ha!lpaH;HjI,~TC}l КОНИН IПОПJВIJJ-О [IР(JТ(Jкола

с указан нем реПIOIЫJlhIlЫх. побt:.J.IП~ЛС:li. ПРОТОIШl1Ы НОСЯТ рСКО.\lендатс.;IЫlыil

характер Д.1Я ЭКСПСРТНОJ'О совета на фсдсралыюи уровне.

4.9. ПОрЯДОК проведения награждt:IНIЯ rюбt:дигслей рt:ПIOII:.L'II>НЩ.О УРCJlНН!

определяется в Кi1Ж,.1,ОМ РСПfOНС са.\юстоятсль!ю.

5. Порядок рзБОI hl ЭКСIIt:I)ПШI"О C(JI\l'Ta

5.1. В l!С!IЯХ НРОВСДСНIIЯ )КСПСРТItЗЫ и ОЦСIIКИ ПОСl)ТВШШIIХ работ

оргаЮIЗ:.пораМII KOIIKypca СОJД;;J.етсJolЭКСJН:РТJlЫЙ COH~T, Н3")Н(lчастся IIРСДССДillСJIЬ

Экспертного совета.
5.2, В состав Экспертного совеТа I1РI!I':ШШЗЮТСЯ прсдстаВIIЛ:.1lJ Фсдсра.:lJ,III>IХ

органов государственной lыаСПI. обlllССТIЗСНllЫХ объединений. НЭУ'IВого сооuшссТlЫ

и бизиес-стрУ""ТУР.

5.3. ЭКСIIСРТНШ! совет I1Il1ЫА~ ОUl.СJlIIНЯН НОМIII'laJЩИ KOHKYPl:a и p<JMl\a.\

очного лапа, а также персн3.праВIIТЬ заявку на уЧ3СТIIС в Конкурсе в другую

НО~lИнацию.

5.4, Экспертный совет не направляет учаСПll1ка!о1 уведомления о результатах.

рассмотрения поданных ими конкурсных работ и не сообщает сведения об оиснка.х
и вывод.ах :экспертов,

5.5. КРlfтеРИII допуска работы к у"аСПIfО в Конкурсе:
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полнота пакста докуыенташш в СОО"JВСТСТIШI1 С IIYHKTOM 3.7 hac-rОЯlJlСП)

Положения;

соБJIЮ,J;СНИI: трс60ванш1 к теХШfllССКОМУ оформ!Н:ншо

материалов -llУИКI 3.В настояшсго ПоложеНIIЯ.

Критерии ОИСIllШ ИРОСl<ТОО:

а".•ТуалЬНосТЬ проекта в части рсалшашlИ 1l0СШНlIIЯ ПРС311.1снта POCCIJikh:oii

ФеДСРЗЦlIII Фсдсра.:IЫЮМУ Собр.ШI1IО Российской Фt:.:.I.~раUI!I1;

актумьность про6:1е!о.IЫ,на решение которой направлен пrоект, актуаЛhН{)СТI,

само('о IIP0t:KT3 в части ре<L'Ш'ЛЩIIII КОIJUСПЦНJf долгосрочного СОШ!~lJ,1Ю-

экономического раЗВИТIIЯ РоссиiJской Фслерашш на период до 2.0:20 l'O,l.li:!.,

утвержденной распоряжением ПраВIIте:IЬСТIJa rОССИnСКОIf Федсращш ОТ 17 НОЮJjJ>!

2008 [. N~ 16б2-р, а также РС3.'lllзаUШI страТСГlIЧССЮIХ nOKy~tCHTOB соuна.1ЫЩ-

ЭКОНО!о.шt{ескогораЗВIfТИЯ конкрепlOГО региона;

СОЦllальная знаЧJIМОСТЬпроскта;

наЛllчие в конкурсной работе РСЗУ;lhЛ.lТОВ сufiСТНСНlЮI-О IIССJlt:д'ОI.i::J.Нltя ;нпора;

НОВlIзна проскта;

на.аичие оргаНl1зашюнных ~lеханю~IOВ рса:шзаЦИII проС'кта;

ресурсное обеспечение вроскта (8 TO~1[IНСЛСбюджет IJроекта);

нозмож!юсть ПР<1ктической РСХll11311ИНпроекП);

налИЧI!С пре1VlQженшl по кадроному об~Сl1ечеliНЮ реаЛНЗЭl[НII IlJЮСКТ<l

(В ТОМ числе наличие команды С.JШIO~lышлеш-шкон, готовых пr"СТУIllПЬ

к реалнзаЦlII1 I1рUе'кга);

оБОСlIованнс псрспскпш I1epexo;.t<.l нроскта на саМUфIlШШСИРОНЗIIШ: (t:cтl -по

подразумсваеТСJl);

НaJш'ше CI1CTC!>JbIКOIIТРOJIЯ качества и реЗ)'ЛhтаПНiНОСТII РСil.lнзаUIJIlIlРОI::КI<l.

наличне реко:\!сндаЦlfЙ от государственных и :\lушщипа.1ЫIЫХорганов властн.

хозяйсrвуюшнх субъектов;

наличие у авторов публикаuий на профИ1IЬНУЮ тему.
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IfнформашlОННОС солронождснш: хода реа:ШЗ<lШIII ПIЮСКТJ (8 ТОМ ЧIIС:lС

наличие группы llроскта в COUJIa;lbl!l.JX сетях. Iш.пичне COUCTBL'IlHblX

IIнфор"аUIIОННЫХ ресурсов):

НО]МОЖНUСТЬ ЛlражнртШНIIЯ прое"-I-а в других субъектах PUCClliiCKOii

ФспераШIIf.

6. lI.нраж.1СIIIIС

6.1. Лауреата~1It Конкурса IIрнзнаются авторы работ, набраЯIШIС по Iпщ'ам

заочной ЗКСllсртноii оценки Н;;lI1БU:lьшее количесТ1Ю ба.l;ТОВ. Все :Т<1уреаты

ПРИГ..'1зшаются для участия на очное МСРОlIР")lТИС Конкурса. Лауреаты, прнн,",вшнс

участие в очном этапе Конкурса, награждаются LеРТlJфш;:ата~1IIучаСТllIIка.

6.2. ОБЪЯВ:IСЮIС о времеНII и месте IIТОГОВЫХ мероприятий Конкурса

публикуется на официальном сайте Конкурса WW\N.lnoyastrana,ru.

6.3. Л)"ЧШНС npoc,,-rhl 1l0ЛУЧ,П IJНФОf1\IaШIOННУЮ поддержку 11 6y,]YI"

РСКОМСIIДОВШ{EoI ДЛЯ пра"'i'НЧССКОII реаШ1'Jашtll в РСПJOнпх 11 ~fУlllfШIIlt1:ILIIJ,JХ

образоваНlIЯХ.

6.4. Орпшнзатора1\1iI 1\IOГУТбыть IlреДУС1\ютреНhI СI1СШlаЛhНЫС r!рIlЗЫ и pa\ft-:.:Jx

отдельных НОМIfШЩНЙ Конкурса, учреждеllные 113pTHepa.•.•BI Конкурса.

6.5. Образовuтсдьны:-,ш оргаНllзаШIЯМII высшего образоваНIIЯ МОГ)Т бытl'

предусмотрены ДОПОЛlIJIТС;JЫIЫС предложення к ~ЫIIУСКIIJfЮl~! 06шсобраЗОШПС.-JЫfЫХ

оргаЮШЩl1Й - лауреата:'.1 KOHKYPC;J (1IНфОР~ШLlIIЯ ДОПОЛНlIТСЛЫЮ будет РЮ:'-IСШL'I:Ia IШ

сайтс Конкурса).

7. llJJформзюtОJlllое СОIIРОRОЖДСIIIIС KOllКOYPCl1

7.1. ОфНЦllilЛЫШЯ 11'-IфОР:\ШUlfЯ О Конкурсе, дополняющая настuяшее

Положение, размешается на cafiTe Конкурса l1ttР://\\'\V\\'.mоуаstгапа.ru/, CaI~iTC

МlIнистерства 06ра~юпаllllЯ 11IШУКlt Р(КСlIйскоi! Федер.Щl1lf httр://мшюБРIШУКII.Рф/.

8. Контактна" IIIIФОР~IЗUlIН

По воnросан организаЦllИ Кот..уреа:
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ОбщероссиiiСI(lIi1 СОЮj оБЩI:СЛН:ННЫ.\оБЪ~Дllнениi1 ((Молодежные С(НtIf3![ЫЮ-

1конш,lнчеСЮJе НН~IШШТIIВhI)):

109012. т. Моекна. ул. Но"" ПЛ<1l11aJlh, Д. 8, етр. 1, оф. 408;
тел.: +7 (499) 993-72-23

мрес электронной почты: огgkО111itеt@nlOуаstгапа'nl:
ОфНUШlЛЬНЫЙ сайr: W\VW.люуаstгапз..ru.

По вопроса.Н те.\'JтчеСА:ОЙ поr)()ср.щ'ю{ .Ш1ШЫХ коvш/етvв:

адрес злеJ<,.lpошюil IЮЧIЫ: tp@l1loyastrana.ru.

ПрlI.10жеllllС I

ЗаЯ81'3 lIа у',аспн: 8 I\ОIl"УРСС

1. Субъект Российской ФедераllИII

2. Ф.Н.О. автора прое,'та (ПОЛllоетыо)

3. Дата рождеНIIЯ (.'-Iд.MM.гг.)

4. НОМl1НЗЦlНI
5. Название npOCKT:J., IlредстаВ.'lяемого на Конкурс

6. Образовательная оргаНlIЗ3НI!Я, "yrc. отделеНllе, ФаКУЛЬТСI

7. Место р:э.БОlЪJ

8. Контактные данные:

индекс;
субъсll."ТРоссийскоii Фс:деР;ЩIIИ - 06:JaCTb. край. реСllуб:тка;

(-О рад (район, 11OCt:JJOK и т.д.):

УЛlша;
номер дома;

номер квартиры;

телефон ДО~1аШНИН(фсдсрз...'IЫfЫJ!код - номер абонента);

ТС.'Iсфон рабочий (федера.lьныii код - номер абонента);

телефон моб~lЛhНЫЙ;

адрес ЭЛСК1ронной почты.

9. Даю согласие на обработку IJсрсональных данны.'( в СООТВСТСТВИI1

СФедера.'IЬНЬШ законом от 27 июля 2007 г. N2 152-ФЗ (~Oперсонмьных данных)\.

mailto:tp@l1loyastrana.ru.
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10. Подтверждаю, что в ходе ПОДГОТОВКИ конкурсной работы (8 том числе при

заимствованн.и, цитировании или ИНОМ использовании фрагментов ЧУ'А..:ИХ

произведений в матервалах, представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение

авторских прав.

Дата Подпись автора npOCIcri.1

• При заПОJIНСНlf1l необходимо указЫlJать достовеРШ.lе контактные Д;lНIlЬ!~
для оперЗТlIВНОЙСВЯЗИ,лровсрять корректность номера телефона. ПОЧТОВОГОадреса и адреса
электронной почты.
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llPll1lOiI\CIIIIC' 2

Пятнадuатый юбll,;lСЙllыii ВсероссltitСЮlii КОIIКУРС МО.l0ДСЖIIЫХ 3ВТОI)СЮ'Х

"роеКТО8 и ПРОNПОU В сфере обрвзопаllllя,lIапраВJIСIIIIЫХ 113сошtа~ILIIО-
)KOIIO;\IJI'H~C~OC РЗЗUIIПIС россиiiских территориii,

«~10Я страШl - .\lОН Россию)

ВОО\III1IJЩIIН конкурса

НззваШIС Jlросnта

Проект СIOДППОВЛСН: Ф.и,о. 11ДОЛЖНОСТЬ

Образовательная орr'аНИJация /место работы

СуБЪСk"Т РОССIIЙСКОЙ ФедераЦIIII

МушщипальноС' образОН3I1ие _

I
I

Контактные ДШIIIЫ~: I
алрес (е указанием ИlLlекса) .
телефон (е указанне" кода)

моБИ.1ЫiЫЙ телефон
e-тail I
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ПРll:lOiКСI!I1С 3

ИJlфОР~lаIllНJIIII3Н карта проскга
(объем IШФОРМ3ШlOННОЙ KilPTbI: до 3 страниц)

- --

1 IНоминаuня
--

НазваНIIС проекта \
,

lСубъект Российской Федсрrщиlt,

МУНИЦI1IlaJ1ЬНОСобразован и..:

Ф,И,О, автора. названиt: образовательной

органюации или места работы, должность \

Контактные данные (rlO'IТОRhlЙ aдrt:c,

мобильныil телефон, c-mail)'"

Ф.И,О. наУЧВОl'О РУКОПОДIIТСЛЯ (ссли IIrUt:KT I

подготовлсн с учаСТI1С~1научного

руководителя), cTCllellb, ДОЛЖНОСТЬ, I
конта"'''-ные дaHIIЫ~ (адрес, телефон

(с указанием кода). e-mail)
\

Псречснь рекомендзrС.'IЫJЫХ писем к прос,,",.у

География проекта

Цели и задачи I1РОСIПЗ I \

Краткое содержаНllе проскга
--~

I
Сроки выrЮЛllеНIIЯ проекта ]

I
Бюджет проекта I II

..• При заполнешш необходимо указынать достоверные контактные Д:J.IIНLoIС,

IIроверять корректность номера телефона, ПОЧТО1югоадреса и адреса З.'1СКТРО!lfЮI!
IIO'-IТbl.
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Приложешtt: 4

OIIIIC:1l1l1e IIPOt'Jo.:"T3

Проскт должен НКЛlOчаl'1. R себя сле,lУIOЩI!С блоlo:Н:

название проекта;

обоснование актуальности Ilроскта;

цели и задаЧl1 fIIЮ~Кt";l;

сроки рса.тl18UШJ проскта:

содержание ПРОСКТ3 с оБОСIЮUШlllем целесообразllOСПI решеНI!Я прuGЛОIЫ

KOHKpeTlIbI~11I I1редл31"аемыII антораЩI "lеТО.:J.а~ш;

план реалИЗilЦИИ Ilроскта;

"fеханliЗМ реализации [lpOCKTa If схема унраНJlСННЯ прuсктtНI в раш..:ах

территории;

кадровое обеспечение проекта с ОПllеШШбl КОЛl1чсствснноr-о Ii К;!'1ССТНt:1I110ГО

потенциала команды I1pOeKTa (на каждого члена команды заПО.1НЯСТСЯ ОТ1\I.::II.•II<1>1

анкета в СООТUСТСПШlt С J1РШIOжеНllбl

персональных Функuий в реаЛliзаШIII проспа);
KpllTepl1ll оценки 'jффСКТlШНОСТIt прОСh-rа;

и ДОIIOЛlllПСЛl,НЬШ опш;аШН:.\1

ра:тllТНЯПСРСПСКТИВLIпредполагаемые консч.ныс Рl:зулыаты,

и тиражирования IlpOCKTa,ДО.1ГОСРОЧНЫЙзффскт;

PCCYPCIIOC оБССПС'lСI!ИС Ilроекта;

информащюнное ('.олровождеНIIС хода реЗJlIIЗ:ЩИИ I1роектз (В TO~! ЧIIС;[С

НaJШ4ие груrшы проекr:.t в СОШtaJIЬНЫ'\ сетях, наличие еобстненны.\

IIнформашюнных ресурсов);

порядок контроля и оценки реЗУJlЬТЮ.ОВIlроскта.

ПРШlOжеНIIЯМII к проекту могут быть 1l0ДГОТОВJlI:IНII,I~ [IPOCKTbI нормаТIШIIL!Х

правовых актов по теме пrоскта и СОПУГСТВУЮЩllеего реализации табл.IЩЫ.

диаграммы, итоги проuедснных ПО теме IIРОСКТ<l СОЦНOJIOПIЧССКИХНСС.:lеДОВ~НlIIjj

и другие.
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