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Главам муниципальных 

районов (образований) 

области и городских округов  

В феврале 2023 года в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации дан старт XX юбилейному сезону 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. 

Конкурс проводится с 2003 года и является многолетней гражданской 

инициативой, направленной на создание условий для формирования гражданской 

идентичности, активной и ответственной позиции в решении локальных проблем 

социально-экономического и пространственного развития территорий (российских 

городов и сел), укрепления государственного единства и целостности России. 

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

Российской Федерации и 652 человека из иностранных государств. С 2019 года 

Конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». 

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).  

Прошу Вас проинформировать всех желающих о возможности участия. 

В случае возникновения вопросов, информация о конкурсе размещена на 

сайте www.moyastrana.ru. Контактное лицо: Турлаков Дмитрий Геннадиевич, 

руководитель исполнительной дирекции Конкурса,  

тел.: +7 (926) 469-62-17, +7 (499) 993-72-23, e-mail: orgkomitet@moystrana.ru. 
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