


1. Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи,  порядок  организации,

проведения  и  подведения  итогов  XVI  Всероссийского  конкурса  молодежных

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» (далее–

Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях:

привлечения  молодежи  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;

содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив,

создающих  возможности  для  личностной  и  профессиональной  самореализации

молодых граждан в различных сферах деятельности.

Задачи Конкурса:

выявление  и  тиражирование  педагогического  и  управленческого  опыта

организации  проектной  работы  с  обучающимися  в  общеобразовательных

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования, организациях дополнительного образования; 

обучение  учащихся  и  студентов  основам  социального  проектирования  

и проектной деятельности, ориентированных на социально–экономическое развитие

российских территорий (городов и сел);

развитие  и  поддержка  успешных  практик  подготовки  кадров  для  задач

социально–экономического  развития  регионов,  реализуемых  образовательными

организациями высшего образования;

выявление  перспективных  региональных  и  муниципальных  моделей

управления талантами,  лучших практик внедрения федеральных государственных

образовательных стандартов на всех уровнях образования. 



1.3.Инициатор Конкурса – Общероссийский союз общественных объединений

«Молодежные социально–экономические инициативы».

Основные организаторы Конкурса: федеральное государственное бюджетное

учреждение  «Российская  академия  образования»  (далее  –  Российская  академия

образования),  автономная  некоммерческая  организация  «Россия  —  страна

возможностей» и Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные

социально–экономические инициативы».

Конкурс проводится при непосредственной поддержке Министерства  науки

и  высшего  образования  Российской  Федерации,  Министерства  просвещения

Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности,

Общероссийской  общественно-государственной  просветительской  организации

«Российское общество «Знание», Национального фонда подготовки кадров, а также

при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 

Профильные  номинации  Конкурса  поддерживаются  тематическими

партнерами со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских

структур на основе писем поддержки.

Проект  реализуется  с  использованием  гранта  Президента  Российской

Федерации  на  развитие  гражданского  общества,  предоставленного  Фондом

президентских грантов. 

1.4.  При  поддержке  Фонда  «Росконгресс»  церемония  торжественного

награждения  победителей  Конкурса  состоится  на  площадке  Петербургского

международного экономического форума в июне 2019 года. 

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет

(включительно), представившие документы в соответствии с условиями Конкурса

(за  исключением  номинаций  2,  4,  5,  6,  19,  которые  не  имеют  возрастных

ограничений).

2.2.  Для  участия  в  Конкурсе  участники  представляют  один  или  несколько

проектов согласно требованиям, указанным в настоящем Положении. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса на федеральном уровне
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3.1. Конкурс проводится в четыре этапа.

Первый этап  – с 25 января по 10 апреля 2019 года.  В рамках данного этапа

проводится информирование потенциальных участников о Конкурсе, конкурсанты

загружают свои проекты в единую систему экспертной оценки на сайте Конкурса.

Прием  заявок  на  участие  в  Конкурсе  завершается  10  апреля  2019  г.  в  23:50

по московскому времени. 

Второй этап – с 11 апреля по 25 апреля 2019 года. В рамках данного этапа

осуществляются  заочная  экспертиза  проектов  и  определение  участников  очного

этапа.

Третий  этап  –  с  25  апреля  по  20  мая  2019  года.  Авторы  лучших  работ

(участники  очного этапа) приглашаются для презентации и защиты своих проектов

на  федеральное  очное  мероприятие,  в  ходе  которого  определяются  победители.

Информация  о  времени  и  месте  проведения  федерального  очного  мероприятия

будет дополнительно размещена на сайте Конкурса по каждой номинации.

Четвертый  этап  –  с  6  по  8  июня 2019  года.  Награждение  авторов  лучших

проектов  (победителей)  на  площадке  Петербургского  международного

экономического форума.

3.2. В 2018 - 2019 годах Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) Номинация «Моя страна» (номинация Российской академии образования)

Номинация включает проекты, направленные на:

формирование российской гражданской идентичности, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание детей и молодежи;

развитие  межнациональных,  межкультурных  и  межконфессиональных

коммуникаций;

развитие  экономического,  научно-технического  и  гуманитарного

сотрудничества России со странами СНГ и Балтии, а также создание совместных

общественных программ, ориентированных на укрепление дружественных связей,

развитие молодежных обменов;

3



развитие просветительской деятельности в молодежной среде, направленной

на изучение истории, культуры российских городов и сел, традиций населяющих  

их народов; 

повышение  роли  внутреннего  туризма  в  духовно-нравственном  воспитании

детей  и  молодежи,  их  успешной  социализации,  воспитание  у  них  чувства

патриотизма и гражданской ответственности;

2)  Номинация  «Мой  родной  язык»  (номинация  Российской  академии

образования)

Номинация включает проекты, направленные на:

укрепление  и  расширение  возможностей  использования  русского  языка  

в мировом сообществе как средства общения;

укрепление роли русского языка и русской культуры в единстве российского

народа;

поддержку национальных языков народов России как основания самобытных

культур;

сохранение  русского  языка  как  средства  национальной  идентификации

российских соотечественников за рубежом;

формирование образа «Русского мира» за рубежом;

создание  учебных  и  методических  материалов  для  преподавания

национальных языков народов России;

3)  Номинация «Креативные индустрии для  развития  регионов»  (номинация

Национального фонда подготовки кадров)

Номинация  включает  проекты,  объединяющие  в  рамках  своей  реализации

усилия  инициативных  граждан,  творческих  коллективов,  предпринимательских

структур,  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,

направленные на:

решение  региональных  задач,  позитивные  изменения  городской

и региональной среды;

создание  условий  для  улучшения  качества  жизни  и  комфортной  среды

жизнедеятельности в регионе;
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создание условий, учитывающих индивидуальные особенности и возможности

каждого члена общества;

организацию креативных пространств в городской и сельской среде/местности

отдыха, работы, творчества;

развитие предпринимательской деятельности на стыке искусства,  культуры,

бизнеса, науки и технологий;

формирование механизмов создания в регионах (городах и селах) рыночных

продуктов,  экономическая  ценность  которых  заключается  в  их  культурных  или

интеллектуальных свойствах, базируется на творческих, художественных началах;

формирование  и  использование  новых  подходов  инновационного  развития

культуры, социальной среды и коммуникаций;

внедрение передового международного опыта создания и развития креативной

индустрии развития регионов и городов;

4)  Номинация  «Интеллектуальная  собственность  –  будущее  моей  страны»

(номинация Федеральной службы по интеллектуальной собственности)

Номинация  включает  проекты  (организационные,  научно-технические),

объединяющие в рамках своей реализации усилия отдельных граждан, творческих

коллективов,  предпринимательских  структур,  специалистов  в  области

интеллектуальной  собственности  и  представителей  разных  областей  науки

и  техники,  направленные  на  повышение  качества  жизни  российских  граждан,

национальной безопасности, динамичное развитие экономики, укрепление позиций

России  в  мировом  сообществе  путем  цифровой  трансформации  российских

регионов.

Для  участия  в  номинации  участники  представляют  один  или  несколько

проектов по следующим направлениям номинации:

а) направление «Цифровая среда развития регионов», включающее:

подготовку  аналитических  срезов  по  сквозным  цифровым  технологиям

правительственной  программы  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»

(Большие  данные,  нейротехнологии,  Искусственный  интеллект,  технология

распределенных  реестров,  квантовые  технологии,  новые  производственные
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технологии,  промышленный  интернет,  робототехника  и  сенсорика,  беспроводная

связь,  виртуальная  и  дополненная  реальность),  содержащих  рекомендации

для регионов по их развитию с учетом территориальных ресурсных профилей;

разработку методических рекомендаций по отбору наиболее инновационных

и  экономически  эффективных  технологических  решений  для  региональных

и  муниципальных  программ  «Умная  территория»  на  основе  интеллектуальной

патентной  аналитики  с  использованием  Больших  данных  и  Искусственного

интеллекта;

б)  направление  «Создание  и  развитие  системы  образования  в  области

интеллектуальной собственности в регионах России», включающее:

создание  и  развитие  системы  образования  в  области  интеллектуальной

собственности  в  регионах  России  с  фокусировкой  на  сквозные  цифровые

технологии,  в  особенности  робототехнику  и  дополненную  реальность,  как

на технологии, меняющие подходы к управлению результатами интеллектуальной

деятельности и регулированию интеллектуальной собственности;

создание  центров  компетенции  по  управлению  знаниями  и  развитием

технологий в области интеллектуальной области;

способы  популяризации  знаний  об  интеллектуальной  собственности

и  ее  реальном  значении  для  экономического  и  культурного  развития  страны

и региона;

разработку  и  внедрение  образовательных  программ,  практических

и методических материалов в области интеллектуальной собственности;

подготовку  образовательных  программ  высшего  образования  по  трансферу

технологий (в том числе сквозных цифровых технологий);

популяризацию  лучших  практик  и  эффективных  методик  обучения  детей

и молодежи основам интеллектуальной собственности;

в)  направление  «Формирование  механизмов  создания  и  развития

региональной  системы  интеллектуальной  собственности  в  контексте  новых

цифровых технологий и платформенных решений», включающее:
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разработку  и  внедрение  методики  оценки  технологического  развития

территорий в зависимости от образовательной инфраструктуры и обеспеченности

кадрами в области интеллектуальной собственности;

формирование  комплексной  региональной  системы  интеллектуальной

собственности в контексте новых цифровых технологий и платформенных решений

с использованием образовательных, регуляторных и инвестиционных механизмов;

разработку  и  внедрение  инструментов  прогнозирования  научно-

технологического развития регионов;

формирование  среды  и  механизмов  эффективного  взаимодействия  между

участниками инновационных процессов;

создание  современной  инфраструктуры  рынка  интеллектуальной

собственности;

коммерциализацию  интеллектуальной  собственности  и  развитие

инновационного предпринимательства в российских регионах;

формирование  эффективных  механизмов  продвижения  «региональных

брендов» и стратегии их защиты;

5)  Номинация  «Моя  педагогическая  инициатива»  (номинация  Российской

академии образования)

В  рамках  данной  номинации  принимаются  проекты  при  наличии

сопроводительного письма руководителя образовательной организации о внедрении

представляемой практики в работу либо возможности такого внедрения.

Номинация включает проекты, направленные на:

развитие системы дошкольного и общего образования;

разработку  и  внедрение  дистанционного  образования,  электронных

образовательных  материалов,  информационных  и  мультимедийных  технологий,

мобильных приложений, образовательных онлайн курсов, электронных библиотек  

и энциклопедий;

разработку интеллектуальных систем обучения и самообучения;
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развитие и тиражирование эффективных методик и практик обучения детей  

и  молодежи основам проектной деятельности,  в  том числе  в  сфере  социального

проектирования;

создание и развитие моделей проектной деятельности с детьми и молодежью

на региональном и муниципальном уровнях;

развитие форм привлечения молодежи к разработке и реализации проектов,

содействующих  развитию  экономики  и  социальной  сферы,  совершенствованию

системы управления российскими территориями;

развитие  систем  управления  талантами  (региональные  и  муниципальные

модели, корпоративные практики, опыт образовательных организаций);

вовлечение родителей и общества в жизнь образовательных организаций;

развитие преподавательско-студенческих (университетских) сообществ;

тиражирование  практик  успешного  функционирования  образовательных

организаций  разного  уровня  как  культурных,  просветительских,  научных  

и  инновационных  центров  развития  местных  сообществ  (в  том  числе  за  счет

кружков, библиотек, школьных театров, реализации социальных проектов и др.);

6) Номинация «Моя семья» (номинация Российской академии образования)

Номинация включает проекты, направленные на:

подготовку  молодежи  к  созданию  семьи,  ответственному  родительству,

укрепление института семьи, решение демографической проблемы;

создание/развитие  благоприятной  для  института  семьи  и  детства

инфраструктуры в российских городах и селах;

развитие диалога между разными поколениями;

поддержку и развитие семейного творчества и семейных традиций;

разработку  и  тиражирование  технологий  профилактики  асоциального

поведения и агрессии молодежи;

создание  доброжелательной  среды  для  людей  с  ограниченными

возможностями;

7)  Номинация  «Мои  открытые  университеты»  (номинация  Российского

общества «Знание»)
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В  рамках  данной  номинации  принимаются  проекты  при  наличии

сопроводительного письма руководителя образовательной организации о внедрении

представляемой практики в работу либо возможности такого внедрения.

Номинация включает проекты, направленные на:

создание и внедрение современных образовательных технологий и поддержку

практик непрерывного образования;

развитие профессионального образования;

развитие просветительских программ для старшего поколения; 

привлечение  внимания  к  роли  старшего  поколения  в  обществе,

их потребности в просвещении и активном участии в жизни общества;

8)  Номинация  «Цифровая  среда  для  повышения  качества  жизни  граждан

в регионах» (номинация Российского общества «Знание»)

Номинация включает проекты, направленные на:

развитие цифровых технологий как инструмента создания доброжелательной

среды для людей с ограниченными возможностями, семей с детьми, людей старшего

возраста;

повышение цифровой грамотности граждан в российских регионах;

консалтинг и поддержку граждан, осваивающих цифровые ресурсы;

популяризацию цифровых ресурсов и сервисов, повышающих эффективность

решения задач вне профессиональной деятельности;

создание  новых  форм  и  способов  вовлечения  в  цифровой  мир  и  обучение

безопасному поведению в нем различных категорий граждан;

анализ  и  систематизацию  лучшего  мирового  опыта  повышения  цифровой

грамотности населения;

создание  специализированных  цифровых  ресурсов  для  расширения

возможностей  граждан,  проживающих  в  регионе,  включая  решение  социальных

задач и создание новых рабочих мест;

9) Номинация «Мое село» 

Номинация включает проекты, направленные на:
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социальное развитие села,  создание сельских социокультурных комплексов,

развитие  индивидуального  жилищного  строительства  и  комплексное  освоение

территорий,  создание  сельских  молодежных  жилищно-производственных

комплексов;

создание  образовательных  программ,  спортивных  секций,  профильных

центров по продвижению здорового образа жизни, физической культуры и спорта

в сельских населенных пунктах и малых городах;

создание образовательных программ по продвижению искусства  в сельских

населенных пунктах и малых городах;

маркетинг и брендинг сельских территорий и малых городов;

развитие  несельскохозяйственного  предпринимательства  и  альтернативной

занятости в сельских территориях;

развитие  фермерских  хозяйств,  поддержку  товаров  отечественного

производителя, решение проблем импортозамещения;

10)  Номинация  «Мой  город»  (номинация  Министерства  строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)

Номинация включает проекты, направленные на:

сохранение  культурно-исторического  наследия  городов,  в  том числе  малых

городов и исторических поселений;

добровольчество  развития  городской  среды,  инициативы  и  проекты,

включающие в себя реализованные практики участия волонтеров в формировании

комфортной городской среды;

добрососедство  и  культуру  отношений  между  соседями  (жители  соседних

квартир, подъездов, домов);

маркетинг,  брендинг,  айдентику  городов,  в  том  числе  малых  городов  

и исторических поселений;

вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития территорий,  

в  том  числе  новые  форматы  участия  в  обсуждениях  и  голосованиях,  принятие

решений на уровне дома, улицы, микрорайона;
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реализацию проектов  «Умный город»,  разработку  технологичных  решений,

направленных на повышение комфорта городской среды;

развитие безбарьерной городской среды;

разработку  и  развитие  программ  и  проектов  по  улучшению  социально-

культурной  инфраструктуры  города,  проведению  мероприятий  и  формированию

новых  точек  притяжения  жителей  на  благоустроенных  общественных

пространствах;

разработку  стратегии  социально-экономического  развития  российских

городов, улучшение качества жизни населения;

формирование  инвестиционной  привлекательности  территории,  разработка

механизмов привлечения инвесторов;

разработку  и  развитие  спортивных  программ  и  центров  по  продвижению

физической культуры, пропаганды здорового образа жизни;

11) Номинация «Архитектурный образ моей малой родины» 

Номинация включает проекты, направленные на:

совершенствование  систем  расселения  и  современных  урбанистических

структур  с  учетом  стратегических  ориентиров  и  долгосрочных  задач

территориального планирования и градостроительства;

внедрение  технологических  инноваций  для  нужд  жителей  городских  

и сельских территорий;

расширение практик проектирования объектов городского дизайна и малых

архитектурных форм;

развитие  практик  привлечения  жителей  к  проектированию  и  созданию

отдельных фрагментов городской, сельской, а также природной среды;

строительство и реконструкцию зданий, благоустройство городской, сельской,

а также природной среды;

решение  задач  повышения  качества  жизни,  комфорта,  безопасности

жизнедеятельности человека и распространение «зеленых» технологий в городах  

и сельской местности;
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12)  Номинация  «Транспорт.  Пути  сообщения  моей  страны»  (номинация

Министерства транспорта Российской Федерации)

Номинация включает проекты, направленные на:

развитие технологий строительства автомобильных дорог и внедрение новых

разработок в дорожную и инженерную инфраструктуру;

проектирование и строительство дорог регионального и местного значения  

с обоснованием рентабельности и экономической выгоды;

строительство поселковых дорог за счет средств самообложения граждан; 

разработку решений по оценке качества транспортных услуг населению;

влияние  современных  технологий  на  управление  транспортным  потоком  

в области автомобильного и городского пассажирского транспорта;

разработку  транспортных  подсистем,  использующих  новые  технические  

и технологические решения, в том числе учитывающие географические и природно-

климатические особенности малоосвоенных территорий Сибири, Дальнего Востока,

Арктической зоны Российской Федерации;

формирование  единого  транспортного  пространства  России  на  базе

сбалансированного развития транспортной инфраструктуры;

13) Номинация «Мой дом» 

Номинация включает проекты, направленные на:

развитие  территориального  общественного  самоуправления,  товариществ

собственников жилья,  советов многоквартирных домов, жилищных кооперативов,

вовлечение населения в принятие решений на уровне дома, улицы, микрорайона,

формирование добрососедских отношений, повышение эффективности механизмов

участия населения в принятии решений на местном уровне;

развитие  отрасли  жилищно-коммунального  хозяйства  и  модернизацию

коммунальной инфраструктуры;

повышение  качества  жилищных  и  коммунальных  услуг,  энергосбережение

и  энергоэффективность  в  многоквартирных  домах,  благоустройство  дворовых

территорий;
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повышение  грамотности  потребителей  услуг  ЖКХ  и  внедрение  новых

технологий жилищного просвещения;

развитие  молодежного  предпринимательства  и  конкуренции  в  сфере

управления многоквартирными домами;

формирование позитивного образа ЖКХ и отраслевых профессий;

14) Номинация «Мое здоровье» (номинация Министерства  здравоохранения

Российской Федерации)

Номинация включает проекты, направленные на:

развитие  деятельности  в  области  физической  культуры  и  спорта  

(за исключением профессионального спорта);

развитие научных исследований в области изучения факторов риска (курение,

алкоголь,  неправильное  питание  и  низкая  физическая  активность)  

и их влияния на здоровье человека;

охрану  здоровья  человека,  в  том  числе  проектов,  направленных,  

на  снижение  воздействия  основных  факторов  риска:  курение,  алкоголизм,

наркомания,  неправильное  питание,  отсутствие  физической  активности,

рискованное репродуктивное поведение и др.;

гигиеническое  воспитание  населения,  включая  программы  первичной

профилактики (правильное питание,  ответственное  отношение к  здоровью и  пр.)

и профилактику отдельных заболеваний;

внедрение  здоровье  сберегающих  технологий  в  образовательных

организациях;

развитие добровольчества и наставничества в сфере здравоохранения;

внедрение и развитие инициатив по формированию здорового пространства  

и развитию здоровых территорий (городов и сел);

развитие  и  внедрение  корпоративных  программ  по  укреплению  здоровья

на рабочих местах;

15) Номинация «Передовые производственные технологии НТИ» 

Номинация включает проекты отдельных граждан,  творческих коллективов,

проектных  и  творческих  команд,  предпринимательских  структур,  направленные
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на технологическое развитие России и ее территорий в соответствии с мировыми

технологическими  трендами,  повышение  конкурентоспособности  российской

промышленности  и  создаваемой  ею  конечной  продукции  через  развитие

и применение одного из самых важных классов «сквозных технологий» – передовых

производственных  технологий  (Advanced  Manufacturing  Technologies).  К  этим

технологиям относятся:

цифровое  проектирование  и  моделирование  как  совокупность  технологий

компьютерного проектирования (Computer-Aided Design, CAD); 

математическое  моделирование,  компьютерный  и  суперкомпьютерный

инжиниринг (Computer-Aided Engineering, CAE и High Performance Computing, HPC)

и  оптимизация  (Computer-Aided  Optimization,  CAO)  многопараметрическая,

многокритериальная,  многодисциплинарная,  топологическая,  топографическая,

оптимизация размеров и формы и т. д.;

технологическая  подготовка  производства  (Computer-Aided  Manufacturing,

CAM), в том числе новое поколение, ориентированная на аддитивное производство

(Computer-Aided Additive Manufacturing, CAAM); 

технологии управления данными о продукте (Product Data Management, PDM)

и  технологии  управления  жизненным  циклом  изделий  (Product  Lifecycle

Management, PLM);

новые материалы, в том числе передовые сплавы (суперсплавы), передовые

полимеры,  передовые  композиционные  материалы,  передовые  керамические

материалы, металлопорошки и металлопорошковые композиции, метаматериалы;

аддитивные  технологии,  включая  3D-принтеры,  технологии,  подходы

и способы работ с исходными материалами, разработка и эксплуатация расходных

материалов и набор услуг по 3D-печати;

CNC-технологии  и  гибридные  технологии,  включая  станки  и  технологии

оборудования  с  числовым  программным  управлением,  приводную  технику,

гибридные многофункциональные технологии обработки;
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промышленная  сенсорика  –  внедрение  «умных»  сенсоров  и  инструментов

управления  (контроллеров)  в  производственное  оборудование,  в  помещение

на уровне цеха или фабрики в целом;

технологии робототехники, прежде всего промышленные роботы;

информационные системы управления предприятием (Industrial  Control

System– ICS, Manufacturing Execution System – MES, Enterprise Resource Planning –

ERP, Enterprise Application Software – EAS);

Big  Data  –  генерация,  сбор,  хранение,  управление,  обработка  и  передача

больших данных;

индустриальный Интернет;

16) Номинация «Моя гостеприимная Россия» 

Номинация включает проекты, направленные на:

популяризацию и развитие внутреннего и въездного туризма; 

повышение роли туризма в духовно-нравственном воспитании обучающихся,

их успешной социализации, воспитание у них чувства патриотизма и гражданской

ответственности;

совершенствование  нормативного  правового  регулирования  отношений

в сфере туризма;

развитие  внутреннего  туризма,  в  том числе  формирование  инвестиционной

привлекательности территории как туристического объекта;

развитие агротуризма; 

разработку  и  продвижение  экологических  туристических  маршрутов,  троп,

парков в сельских территориях и городах;

применение новых технологий обслуживания в сфере туризма и гостиничного

сервиса;

популяризацию  традиций  гостеприимства  народов  России  (развитие

культурно-познавательного туризма);

возрождение  традиций  и  технологий  ремесленничества,  развитие

традиционных народных промыслов;
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воссоздание (в том числе документирование) редких и частично утраченных

видов  промыслов  и  технологий,  представляющих  интерес  как  с  точки  зрения

сохранения историко-культурного наследия народов России, так и для производства

сувенирной продукции и потребительских товаров;

организацию обучения различных видов ремесленной деятельности;

иметь потенциал к тиражированию в других регионах Российской Федерации;

17) Номинация «Экология моей страны» 

Номинация включает проекты, направленные на:

сохранение и рациональное использование водных ресурсов;

развитие надежных, устойчивых и современных возобновляемых источников

энергии;

экологическую устойчивость городов и сел;

защиту  и  восстановление  экосистем  суши  и  содействие  их  рациональному

использованию, рациональное лесопользование;

организацию и продвижение экологического мониторинга окружающей среды

российских городов и сел;

сохранение  биологического  разнообразия  на  своей  территории  Российской

Федерации;

внедрение  и  продвижение  технологий  раздельного  сбора  и  вторичной

переработки мусора;

развитие технологий строительства «умных» домов и экопоселений;

пропаганду экологической культуры общества и экологического воспитания;

18) Специальная номинация для иностранных граждан и соотечественников,

проживающих за рубежом «Города-побратимы моей страны»

Номинация  включает  проекты,  направленные  на  развитие  экономического,

научно-технического  и  гуманитарного  сотрудничества  российских  городов

со  своими  городами  –  побратимами  за  рубежом,  а  также  создание  совместных

межгосударственных и общественных программ, ориентированных на укрепление

дружественных связей, развитие молодежных обменов.

19) Специальная номинация «Реализованные проекты»
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В рамках номинации оцениваются проекты участников конкурсов прошлых

лет, реализованные на территории регионов, муниципальных образований в 2003-

2018 годах.

3.3.Конкурсная  работа  должна  представлять  собой  актуальный,

ориентированный на практическую реализацию проект с описанием его ресурсного

обеспечения, конкретных механизмов реализации, контроля достигнутого эффекта.

3.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, содержание

которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса, согласно настоящему

Положению. 

3.5. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя:

заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1);

рекомендательные письма (до 3-х писем) от заинтересованных организаций

(органы  государственной  власти,  местного  самоуправления,  общественные

объединения,  профессиональные  сообщества,  коммерческие  организации) (при

наличии);

тезисы проекта (2-3 страницы: краткое описание проекта);

презентацию проекта (презентация должна отображать содержание проекта,

не более 10 слайдов);

копии публикаций о проекте в СМИ и сети Интернет (при наличии). 

3.6.  Все  документы и приложения представляются  посредством заполнения

соответствующих  электронных  форм  в  личных  кабинетах  участников  Конкурса

на сайте  www.moyastrana.ru:  текстовый редактор  Word –  97-2007 (шрифт «Times

New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал 1,0). Таблицы, схемы, рисунки,

формулы,  графики  представляются  внутри  основного  текста  проекта  (документа

формата doc) или выносятся отдельными приложениями к проекту (в форматах doc,

xls, pdf, jpg, tiff).

3.7. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 3.1, не рассматриваются

и  к  участию  в  Конкурсе  не  допускаются.  По  электронной  почте  работы

не принимаются.
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3.8.Все  материалы,  поданные  на  Конкурс,  обратно  не  возвращаются

и не рецензируются.

3.9.Поданные заявки принимаются на Конкурс при условии наличия согласия

на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального

закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 2). 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника

заполняется его законным представителем (приложение № 3).

3.10. При заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов

чужих  произведений  в  материалах,  представленных  на  Конкурс,  должно  быть

обеспечено соблюдение авторских прав.

3.11.  Подачей  заявки  на  участие  в  Конкурсе  участник  разрешает

организаторам  Конкурса  использование  представленной  в  составе  заявки

информации в аналитических, информационных и научных целях (с соблюдением

авторских прав конкурсанта).

4. Порядок сопровождения  Конкурса на региональном уровне

4.1.  В субъектах  Российской Федерации по согласованию с региональными

органами  управления  образованием  создаются  региональные  центры

по информированию потенциальных участников о проводимом Конкурсе (далее –

региональные центры). 

4.2.  Региональные  центры  могут  создаваться  при  исполнительных

и  законодательных  органах  власти,  образовательных  и  научных  организациях,

общественных  объединениях  и  других  организациях,  деятельность  которых

отвечает целям и задачам Конкурса.

4.3.Общероссийским  союзом  общественных  объединений  «Молодежные

социально–экономические  инициативы»  осуществляется  сбор  информации  

от  субъектов  Российской Федерации о создании на их территории региональных

центров.  Информация  о  региональных  центрах  размещается  на  сайте

www.moyastrana.ru. 
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4.4.В  целях  популяризации  Конкурса  допускается  отдельно  создание

информационных  центров  на  муниципальном  уровне,  а  также  на  уровне

образовательных организаций.

5. Порядок работы Экспертного совета

5.1.В  целях  проведения  экспертизы  и  оценки  поступивших  работ

организаторами Конкурса создается Экспертный совет.

5.2. В состав Экспертного совета приглашаются представители федеральных

органов государственной власти, общественных объединений, научного сообщества

и бизнес–структур.

5.3.  Экспертный  совет  вправе  объединять  номинации  Конкурса  в  рамках

очного  этапа,  а  также  перенаправить  заявку  на  участие  в  Конкурсе  в  другую

номинацию.

5.4. Экспертный совет вправе отклонить заявку на участие в Конкурсе, если

в  конкурсной  документации  будут  представлены  подложные  документы  и  (или)

недостоверная информация.

5.5. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:

полнота пакета документации в соответствии с пунктами 3.5 и 3.9 настоящего

Положения;

соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных материалов

в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.

Критерии оценки проектов: 

актуальность проекта в  части реализации Послания Президента  Российской

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

актуальность  проекта  в  части  исполнения  Указа  Президента  Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

актуальность  проблемы,  на  решение  которой  направлен  проект,  в  части

реализации  стратегических  документов  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  (в  том  числе  отраслевых  в  зависимости  от  номинации

Конкурса);
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актуальность  проблемы,  на  решение  которой  направлен  проект,  в  части

реализации  стратегических  документов  социально–экономического  развития

конкретного региона;

социальная значимость проекта;

наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования автора;

новизна проекта;

наличие организационных механизмов реализации проекта;

ресурсное обеспечение проекта (в том числе бюджет проекта);

возможность практической реализации проекта;

наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта (в том

числе  наличие  команды  единомышленников,  готовых  приступить  к  реализации

проекта);

обоснование перспектив перехода проекта на самофинансирование (если это

подразумевается);

наличие системы контроля качества и результативности реализации проекта;

наличие рекомендаций от государственных и муниципальных органов власти,

хозяйствующих субъектов;

наличие у авторов публикаций на профильную тему;

информационное  сопровождение  хода  реализации  проекта  (в  том  числе

наличие  группы  проекта  в  социальных  сетях,  наличие  собственных

информационных ресурсов);

возможность  тиражирования  проекта  в  других  субъектах  Российской

Федерации или на международном уровне.

5.6. Протокол решения Экспертного совета публикуется на сайте Конкурса.

Рецензии на конкурсные работы авторам не направляются.

6. Награждение

6.1.  Лауреатами  Конкурса  признаются  авторы работ,  набравшие  по  итогам

федеральной  заочной  экспертной  оценки  наибольшее  количество  баллов.  Все

лауреаты приглашаются  для  участия  на  очное  мероприятие  Конкурса.  Лауреаты,

принявшие  участие  в  очном  этапе  Конкурса,  награждаются  сертификатами
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лауреата–участника очного этапа.

6.2.Объявление о времени и месте очных мероприятий Конкурса публикуется

на официальном сайте Конкурса www.moyastrana.ru. 

6.3.Проекты  лауреатов  Конкурса  получат  информационную  поддержку

и будут рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных

образованиях.

6.4.Организаторами  могут  быть  предусмотрены  специальные  призы

и мероприятия в рамках отдельных номинаций Конкурса, учрежденные партнерами

и/или  организаторами  Конкурса  (информация  дополнительно  будет  размещена

на сайте Конкурса). 

6.5.По  решению  Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности

лучшие  проекты  получат  поддержку  и  сопровождение  в  вопросах  регистрации

и правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

6.6.Образовательными  организациями  высшего  образования  могут  быть

предусмотрены дополнительные предложения к выпускникам общеобразовательных

организаций – лауреатам Конкурса (информация дополнительно будет размещена

на сайте Конкурса). 

6.7.  По  решению  специальной  комиссии,  в  состав  которой  входят

представители Организационного комитета Международного молодежного проекта

государств – участников СНГ «100 идей для СНГ» (далее – Проект «100 идей для

СНГ»)  от  Российской  Федерации  и  эксперты  Базовой  организации  государств-

участников СНГ по работе с молодежью, лауреаты Конкурса приглашаются в состав

делегации  для  участия  в  международном этапе  (финале)  Проекта  «100  идей  для

СНГ» от Российской Федерации.

7. Информационное сопровождение Конкурса

7.1.Официальная  информация  о  Конкурсе,  дополняющая  настоящее

Положение, размещается на сайте Конкурса www.moyastrana.ru.

8. Контактная информация

По вопросам организации Конкурса: 
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Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы»:

117556, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 76, к. 2; тел. +7 (499) 993-72-23;

адрес электронной почты orgkomitet@moyastrana.ru;

официальный сайт www.moyastrana.ru.

По вопросам технической поддержки личных кабинетов:

адрес электронной почты tp@moyastrana.ru.

По вопросам информационной поддержки и взаимодействию со СМИ:

АНО «Россия – страна возможностей»

 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр 1

 + 7 (495) 198-88-92, доб. 1007; + 7 (910) 647-88-88

адрес электронной почты smi@moyastrana.ru; 
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Приложение № 1

Заявка на участие в Конкурсе

1. Субъект Российской Федерации

2. Ф.И.О. автора проекта (полностью)

3. Дата рождения (дд.мм.гг.)

4. Номинация 

5. Название проекта, представляемого на Конкурс

6. Образовательная организация, курс, отделение, факультет

7. Место работы

8. Контактные данные:

индекс;

субъект Российской Федерации – область, край, республика;

город (район, поселок и т.д.);

улица;

номер дома;

номер квартиры;

телефон домашний (федеральный код – номер абонента);

телефон рабочий (федеральный код – номер абонента);

телефон мобильный;

адрес электронной почты.

9.Даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  со  статей  9

Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

10.Подтверждаю,  что  в  ходе  подготовки  конкурсной  работы  (в  том  числе  при

заимствовании,  цитировании  или  ином  использовании  фрагментов  чужих  произведений  в

материалах, представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение авторских прав.

Дата                                                                       Подпись автора проекта

* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные для оперативной связи,
проверять  корректность  номера  телефона,  почтового  адреса  и  адреса  электронной  почты.
Участник Конкурса несет ответственность за предоставление недостоверных контактных данных
и дальнейшее неполучение значимой информации, направляемой организаторами Конкурса.
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Приложение № 2

Согласие участника XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие

российских территорий, «Моя страна – моя Россия» на обработку персональных данных и
публикацию конкурсной работы

Я, _________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

руководствуясь  ст.  9,  п.  2 ч.  2  ст.  22,  п.  6 ч.  3ст.  23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных  данных»,  заявляет  о  согласии  на  обработку  Общероссийским  союзом  общественных
объединений  «Молодежные  социально-экономические  инициативы»  и  Автономной  некоммерческой
организации «Россия – страна возможностей» моих персональных  данных, включающих: 

фамилия, имя, отчество; 
год рождения; месяц рождения; дата рождения; 
место рождения; 
адрес;
образование;
профессия; 
гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
сведения об интересах;
адрес электронной почты;
телефон;
 другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и

учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий
Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе; 

иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях.
Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  действий  в  отношении  персональных

данных,  которые  необходимы  или  желаемы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации).

Целью обработки персональных данных является: обеспечение защиты прав и свобод человека
и  гражданина  при  обработке  его  персональных  данных,  содействие  развитию  социальных  лифтов,
поддержки  проектов  и  инициатив,  создающих  возможности  для  личностной  и  профессиональной
самореализации  граждан  в  различных  сферах  деятельности,  в  том  числе  с  целью  защиты  прав  на
неприкосновенность  частной  жизни,  продвижения  товаров,  работ,  услуг  Оператора  на  рынке  путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи; обеспечения
приёма  и  направления  обращений,  в  том  числе  в  государственные  органы  государственной  власти;
передачи данных в учебные центры для обучения и/или повышения их квалификации; отбора на вакантную
должность;  соблюдения  прав  физических  лиц  при  участии  в  конкурсах/семинарах/иных
мероприятиях/и т.п. и (или) в отборах на конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п., а именно: 

организации и проведения XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и
проектов  в  сфере  образования,  направленных  на  социально-экономическое  развитие  российских
территорий,  «Моя  страна–  моя  Россия»,  проводимых  Общероссийским  союзом  общественных
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» и Автономной некоммерческой
организации «Россия – страна возможностей», и публикацию конкурсной работы и фотографии, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Перечень действий:  сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение);  извлечение;  использование;  передача  (распространение,  предоставление,  доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.

Способы  обработки  персональных  данных: смешанная;  с  передачей  по  внутренней  сети
юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет. 

Трансграничная передача: нет.
Сведения о местонахождении базы данных: Россия.
Cрок,  в  течение  которого  действует  согласие  субъекта  персональных  данных:  бессрочно  (с

учётом условия прекращения обработки персональных данных).
Условия  прекращения  обработки  персональных  данных:  ликвидация  Общероссийского  союза

общественных  объединений  «Молодежные  социально-экономические  инициативы»  и  Автономной
некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом:  по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

Согласие дано при условии,  что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора и
обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных оператором я
предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам
Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора).

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам:
— федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия образования».
— Министерству науки   и высшего образования Российской Федерации.
— Министерству просвещения Российской Федерации.
— Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
—  Общероссийской  общественно-государственной  просветительской  организации  «Российское

общество «Знание».
— Национальному фонду подготовки кадров.
— Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества.
— Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур на

основе писем поддержки.
— Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и научных

организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых отвечает целям и
задачам Конкурса.

— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера.
— Экспертам Конкурса.
Оператор   вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные   посредством   внесения   их   в

электронную  базу данных, включения в списки   (реестры)   и   отчетные   формы,   предусмотренные
документами,  регламентирующими    порядок   ведения   и   состав   данных   в   учетно-отчетной
документации,  а  также  договорами  между  Оператором  и  третьими  лицами.

Оператор  имеет  право  во  исполнение своих обязательств обмениваться  (прием и передачу) моими
персональными данными с третьими  лицами с  использованием машинных носителей информации,  по
каналам связи  и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их  защиту  от
несанкционированного  доступа, без специального уведомления меня  об  этом, при условии, что их прием
и обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну.

Настоящее согласие дано мной добровольно.

«___» ________ 201_ года /
Подпись Расшифровка

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, проверять
корректность адреса. 

Согласие  на обработку персональных данных и публикацию конкурсной  заполняется  на каждого
автора и соавтора конкурсной работы. 

Согласие  на  обработку  персональных  данных  и  публикацию  конкурсной  работы  заполняется  в
распечатанном виде, собственноручно участником конкурса, подтверждается оригинальной подписью
и размещается на сайте www.moyastrana.ru в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с другой
конкурсной документацией.

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется
организаторам Конкурса.
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Приложение № 3

Согласие родителя (законного представителя) участника 
XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования,

направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий, «Моя страна – моя Россия» на обработку персональных данных и

публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего

Я, _________________________________________________________________________________________,

(ФИО родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________,

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) 
____________________________________________________________________________________________,

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании ________________________________________________________________________________,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу ______________________________________________________________________,

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер __________, выдан: _______________________

____________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

настоящим согласием подтверждаю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного)  в  целях  соблюдения  прав  физических  лиц  при  участии  в  конкурсах/семинарах/иных
мероприятиях/и  т.п.  и  (или)  в  отборах  на  конкурсы/семинары/иные  мероприятия/и  т.п,  а  именно
организации и проведения XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в
сфере  образования,  направленных на  социально-экономическое  развитие  российских  территорий,  «Моя
страна–  моя  Россия»,  проводимых Общероссийским союзом общественных объединений «Молодежные
социально-экономические  инициативы»  и  Автономной  некоммерческой  организации  «Россия  –  страна
возможностей», и публикацию конкурсной работы и фотографии своего несовершеннолетнего ребенка, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  действий  в  отношении  персональных
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая  сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение;  использование;  передача  (распространение,  предоставление,  доступ);  обезличивание;
блокирование; удаление; уничтожение; распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая
средства массовой информации).

Настоящим  согласием  я  даю  согласие  на  обработку  следующих  персональных  данных  моего
ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество;
год рождения; 
месяц рождения; 
дата рождения; 
место рождения; 
адрес;
образование;
профессия; 
гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
сведения об интересах;
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адрес электронной почты;
телефон;
 другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и

учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий
Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе; 

иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием

автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество,

пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть указаны на дипломах.
Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество,

пол,  название и номер школы,  класс,  результат участия» -  могут быть размещены на сайтах в списках
победителей заочного и очного этапов  XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и
проектов  в  сфере  образования,  направленных  на  социально-экономическое  развитие  российских
территорий, «Моя страна– моя Россия».

Я  даю согласие  на  размещение  персональных  данных  моего  ребенка  (подопечного)  в  списках,
оператором  которых  является  Общероссийский  союз  общественных  объединений  «Молодежные
социально-экономические инициативы»:

– приглашенных на очный этап XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и
проектов  в  сфере  образования,  направленных  на  социально-экономическое  развитие  российских
территорий, «Моя страна– моя Россия;

–  лауреатов  и  победителей  XVI  Всероссийского  конкурса  молодежных  авторских  проектов  и
проектов  в  сфере  образования,  направленных  на  социально-экономическое  развитие  российских
территорий, «Моя страна– моя Россия».

Способы  обработки  персональных  данных: смешанная;  с  передачей  по  внутренней  сети
юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет. 

Трансграничная передача: нет.
Сведения о местонахождении базы данных: Россия.
Cрок,  в  течение  которого  действует  согласие  субъекта  персональных  данных:  бессрочно  (с

учётом условия прекращения обработки персональных данных).
Условия  прекращения  обработки  персональных  данных:  ликвидация  Общероссийского  союза

общественных  объединений  «Молодежные  социально-экономические  инициативы»  и  Автономной
некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом:  по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

Согласие дано при условии,  что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора и
обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных оператором я
предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам
Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора).

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам:
— федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия образования».
— Министерству науки   и высшего образования Российской Федерации.
— Министерству просвещения Российской Федерации.
— Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
—  Общероссийской  общественно-государственной  просветительской  организации  «Российское

общество «Знание».
— Национальному фонду подготовки кадров.
— Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества.
— Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур на

основе писем поддержки.
— Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и научных

организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых отвечает целям и
задачам Конкурса.

— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера.
— Экспертам Конкурса.
Оператор   вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные   посредством   внесения   их   в

электронную  базу данных, включения в списки   (реестры)   и   отчетные   формы,   предусмотренные
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документами,  регламентирующими    порядок   ведения   и   состав   данных   в   учетно-отчетной
документации,  а  также  договорами  между  Оператором  и  третьими  лицами.

Оператор  имеет  право  во  исполнение своих обязательств обмениваться  (прием и передачу) моими
персональными данными с третьими  лицами с  использованием машинных носителей информации,  по
каналам связи  и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их  защиту  от
несанкционированного  доступа, без специального уведомления меня  об  этом, при условии, что их прием
и обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания  до  даты отзыва,  если иное  не  предусмотрено законодательством Российской Федерации.  Я
уведомлен  о  своем  праве  отозвать  настоящее  согласие  в  любое  время.  Отзыв  производится  по  моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие дано мной добровольно.

«___» ________ 201_ года /
Подпись Расшифровка

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, проверять
корректность адреса. 

Согласие  родителя  (лица,  его  заменяющего)  на  обработку  персональных  данных  и  публикацию
конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется на каждого несовершеннолетнего автора
конкурсной работы. 

Согласие  родителя  (лица,  его  заменяющего)  на  обработку  персональных  данных  и  публикацию
конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется  в распечатанном виде,  собственноручно
родителем (лицом, его заменяющим), подтверждается оригинальной подписью и размещается на сайте
www.moyastrana.ru в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с другой конкурсной документацией.

По  прибытии  на  очный  этап  Конкурса,  оригинал  данного  согласия  предоставляется
организаторам конкурса.
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