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«Саратовский областной институт развития образования»
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от 07.12.2015 № 1134

Руководителям
образовательных учреждений
Информационное письмо
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов, направленных
на социально-экономическое развитие российских территорий
«Моя страна – моя Россия»
В целях вовлечения молодежи в решение вопросов социальноэкономического развития региона, выявления и развития интеллектуального и
творческого потенциала перспективной и талантливой молодежи приглашаем
принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя Россия» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится:
− министерством образования Саратовской области;
− ГАУ ДПО «СОИРО».
В Конкурсе могут принять участие граждане в возрасте от 14 до 25 лет,
коллективы авторов без ограничения по возрасту (за исключением номинаций
для авторских проектов).
Сроки проведения Конкурса.
Региональный этап Конкурса проводится с 11 февраля по 15 апреля
2016 года.
Заявки для участия в Конкурсе и письменные работы в электронном (или
в печатном виде) принимаются с 11 января 2016 года по 11 февраля 2016 года
на электронный адрес niosaripk@mail.ru
За дополнительной информацией обращаться по тел. 28-25-24, доп. 116.
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект по одной или
нескольким из установленных организаторами Конкурса номинаций,
отвечающий целям и задачам данного мероприятия.
Номинации для проектных команд.

В рамках номинаций принимаются проекты, подготовленные
коллективом авторов. Обязательным является наличие наставника.
Номинация «Проекты, направленные на развитие систем
управления талантами: региональные и муниципальные модели,
корпоративные практики, опыт образовательных организаций».
Проекты, представляющие собой описание перспективных для
тиражирования региональных и муниципальных моделей, корпоративных
практик выявления, обучения и сопровождения талантливых молодых людей.
Номинация «Молодежный взгляд на стратегию развития региона».
В рамках номинации принимаются проекты, подготовленные
коллективом авторов и представляющие собой молодежных взгляд на
перспективы и возможности развития региона, на участие самой молодежи в
реализации стратегии социально-экономического развития отдельной
территории. Приоритет будет отдаваться проектам, основанным на
предварительно проведенной мониторинговой работе в молодежной среде по
формированию и выявлению ожиданий к образу будущего территории – места
проживания коллектива авторов. Приветствуется предварительная работа с
лидерами общественного мнения в различных молодежных средах, экспертным
сообществом, привлечение интеллектуального потенциала студенческих
научных организаций, объединений молодых специалистов на предприятиях.
Номинация «Образовательный бренд территории».
В рамках номинации принимаются проекты, подготовленные
коллективом авторов и представляющие собой описание успешных практик
создания и продвижения региональных образовательных брендов территории
(продвижение
научного
и
образовательного
потенциала
региона,
проектирование и реализация программ образовательного туризма и
тематических экспедиций, пополнение базы материалов краеведческого
характера уникальными объектами природного ландшафта и историкокультурного наследия). Приоритет будет отдаваться комплексным проектам,
предполагающим активное вовлечение волонтеров, молодежных и детских
общественных объединений, использование инструментов государственночастного партнерства и направленным на развитие внутрироссийского и
международного образовательного туризма.
Номинация «Региональные и муниципальные модели организации
проектной деятельности молодежи».
В рамках номинации принимаются проекты, подготовленные
коллективом авторов и представляющие собой описание успешных практик
организации проектной деятельности молодежи (с детьми и молодежью) на
региональном и муниципальном уровнях.
Специальная номинация для органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере
образования или молодежной политики.
В рамках номинации принимаются проекты, представляющие
региональный/муниципальный опыт:

 создания моделей организации проектной деятельности молодежи и с
молодежью в рамках территории (в том числе опыт организации поддержки
практической реализации молодежных проектов);
 создания, апробации и развития систем управления талантами,
кадровым потенциалом территории;
 создания, апробации и развития комплексных проектов по работе с
детьми и молодежью с ограниченными возможностями.
Номинации для авторских проектов.
Конкурсные работы должны представлять собой актуальный,
ориентированный на практическую реализацию авторский проект с описанием
его ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации и механизмов
контроля достигнутого эффекта.
Номинация «Моя страна».
Номинация включает проекты, направленные на:
 духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
и молодежи, развитие позитивных межнациональных, межкультурных
и межконфессиональных коммуникаций;
 экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество
России или отдельных ее территорий со странами Содружества Независимых
государств и стран Балтии, а также на создание совместных общественных
программ, ориентированных на укрепление дружественных связей, развитие
молодежных обменов;
 развитие просветительской деятельности в молодежной среде,
направленной на изучение истории, культуры российских городов и сел, а
также традиций населяющих их народов;
развитие и популяризацию волонтерского движения в регионе,
муниципальном образовании; создание и развитие ресурсных центров
волонтеров и механизмов по их поддержке.
Номинация «Мой государственный язык».
Номинация включает проекты, направленные на:
 укрепление позиций русского языка в мировом сообществе как
средства межнационального общения;
 сохранение позиций русского языка как средства национальной
идентификации российских соотечественников за рубежом;
 укрепление роли русского языка и русской культуры в единстве
российской нации;
 формирование образа «Русского мира» за рубежом.
Номинация «Моя педагогическая инициатива».
Номинация включает проекты, направленные на:
 развитие проектной работы с обучающимися общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций
и образовательных организаций высшего образования;
 развитие лучших практик внедрения новых Федеральных
государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования;

 внедрение индивидуального подхода в построении образовательных
траекторий на разных уровнях образования, в том числе с применением
современных информационных технологий;
развитие инклюзивных технологий и практик на всех уровнях
образования.
Номинация «Моя профессия».
Номинация включает проекты, направленные на:
 развитие
различных
форм
профориентации,
механизмов
самоопределения молодежи и трудовой миграции в российских регионах и
муниципальных образованиях;
 развитие профессиональных траекторий молодежи, улучшение
профессиональной и социальной мобильности молодых специалистов;
разработку и внедрение инструментов прогнозирования перспективных
потребностей в специалистах для приоритетных отраслей экономики и
современных форм образования и адаптации молодых специалистов.
Номинация «Мои университеты».
Номинация включает проекты, направленные на:
 развитие системы профессионального образования (среднего и
высшего), связь системы образования с рынком труда и процессами
общественных изменений и развития;
 развитие практико-ориентированного образования (дуальная система
подготовки кадров, система «завод – учреждение высшего профессионального
образования» и другие);
 создание и внедрение современных образовательных технологий и
поддержку практики непрерывного обучения;
развитие инновационной сферы (в том числе создание малых
предприятий при вузах, бизнес-инкубаторов).
Номинация «Моя школа».
Номинация включает проекты, направленные на:
 развитие системы школьного и дошкольного образования;
 создание и развитие инновационных практик и методик преподавания в
общеобразовательных организациях;
 развитие системы дополнительного образования детей и молодежи;
 вовлечение родителей и общества в жизнь школы.
Номинация «Моя семья».
Номинация включает проекты, направленные на:
 подготовку молодежи к созданию семьи, укрепление института семьи,
решение демографических проблем;
 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;

 создание комфортных условий жизни и самореализации пожилых
людей;
 создание доброжелательной среды для людей с ограниченными
возможностями.
Номинация «Мое село».
Номинация включает проекты, направленные на:
 поддержку товаров отечественного производителя, решение проблем
импортозамещения;
 социальное развитие села, создание сельских социокультурных
комплексов, развитие индивидуального жилищного строительства и
комплексное освоение территорий, создание сельских молодежных жилищнопроизводственных комплексов;
 развитие молодежного предпринимательства и ремесленничества в
сельских территориях и малых городах;
 развитие агротуризма;
 развитие фермерских хозяйств;
поддержка ремесленного сектора экономики, возрождение и
приумножение традиций и технологий ремесленничества на территории
региона.
Номинация «Мой город».
Номинация включает проекты, направленные на:
 стратегическое социально-экономическое развитие российских
городов;
 увеличение инвестиционной привлекательности территорий, развитие
внутреннего туризма, брендинг территорий, создание механизмов пополнения
бюджета за счет региональных/местных налогов и сборов, создание
дополнительных высокопроизводительных рабочих мест, улучшение качества
жизни населения;
 развитие территориального общественного самоуправления, органов
управления многоквартирными домами (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 жилищно-коммунального хозяйства, повышение грамотности
потребителей услуг жилищно-коммунальных хозяйств;
развитие
молодежного
предпринимательства
в
городах
с
моноэкономикой.
Номинация «Моя разработка».
Номинация включает проекты, направленные на:
 решение задач повышения качества жизни, комфорта, безопасности
жизнедеятельности человека и распространение «зеленых» технологий в
российских регионах и муниципалитетах;

 развитие IT-технологий, расширение информационного пространства в
Интернете;
 развитие аддитивных технологий (технологий послойного синтеза);
 внедрение энергосберегающих технологий;
 развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
 развитие технологий строительства автомобильных дорог и внедрение
новых разработок в дорожную и инженерную инфраструктуру;
внедрение инноваций и развитие технологического предпринимательства
в российских регионах и муниципальных образованиях.
Номинация «Мой выбор».
Номинация включает проекты, направленные на:
 реализацию возможностей участия детей и молодежи в принятии
решений, затрагивающих их интересы, и на создание необходимой системы мер
и условий для формирования у детей и молодежи навыков взаимодействия с
различными организациями, в том числе с органами государственной власти и
местного самоуправления;
повышение электоральной активности населения, в том числе молодого
поколения, развитие избирательной системы Российской Федерации.
Порядок проведения Конкурса.
К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты,
разработанные
индивидуально,
содержание
которых
соответствует
утвержденным номинациям Конкурса.
Проекты, представленные на Конкурс, обязательно должны включать в
себя:
 заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1);
 титульный лист (приложение № 2);
 информационную карту проекта (приложение № 3);
 описание проекта (приложение № 4);
 рекомендательные письма от заинтересованных структур (до 3-х
писем) (органов государственной власти, органов местного самоуправления
саратовской области, общественных объединений, бизнес  структур).
Все документы и приложения представляются в одном экземпляре:
печатном варианте и электроном виде на CD/DVD-диске с пометкой
«Организационный комитет регионального этапа Всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия» в формате: текстовый редактор Word (1997-2007),
одинарный межстрочный интервал, шрифт «Times new Roman», кегль 14,
поля – 20 мм, текст представлен на одной стороне листа формата А-4.
Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри
основного текста проекта (программы) или выносятся отдельными
приложениями к проекту (в формате DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF).
Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.
Основные критерии оценки проектов:
− актуальность проблемы, на решение которой направлен проект,
качество ее обоснования, актуальность самого проекта в части реализации

майских Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.; Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2011 г. № 2227-р); Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года
№ 1662-р);
− социальная значимость проекта;
− наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования
автора;
− новизна проекта;
− наличие организационных механизмов реализации проекта;
− финансово-экономическое обоснование проекта;
− возможность практической реализации проекта/наличие практического
задела для реализации проекта;
− наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта в
рамках территории (в т.ч. наличие команды единомышленников, готовых
приступить к реализации проекта);
− финансовые возможности реализации проекта и перспективы его
выхода 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.
Порядок награждения победителей Конкурса.
Все авторы, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификат
участника. Победителям в номинациях вручаются дипломы I, II, III степеней.
Проекты, занявшие I место, в каждой из представленных номинаций,
направляются для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», по итогам
которого победители получат премию для поддержки талантливой молодежи.
Проректор
по научно-инновационной
деятельности

В.П. Жуковский

Приложение № 1
к письму ГАУ ДПО «СОИРО»
от ____________2015 года №______
Заявка на участие
в региональном этапе Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий
«Моя страна – моя Россия»
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 РФ – 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;
 е-mail.
_________________
Дата

____________
Подпись автора проекта

Приложение № 2
к письму ГАУ ДПО «СОИРО»
от ____________2015 года №______

Региональный этап Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий
«Моя страна - моя Россия»
Название номинации конкурса
Название проекта

Проект подготовлен: Ф.И.О. и должность
________________________________
Название учебного заведения/места
работы_______________________________
Наименование субъекта Российской
Федерации___________________________
Наименование муниципального
образования______________________________
Контактные данные:
адрес (с указанием индекса)
телефон (с указанием кода)
мобильный телефон
е-mail

Приложение № 3
к письму ГАУ ДПО «СОИРО»
от ____________2015 года №______

Информационная карта проекта
(объем информационной карты: до 3-х страниц)
Номинация
Название проекта
Субъект РФ, муниципальное образование
Ф.И.О. автора, название учебного заведения
или места работы, должность
Контактные данные (почтовый адрес,
телефон (с указанием кода), е-mail)
Ф.И.О. научного руководителя (если проект
написан с участием научного руководителя),
степень, должность, контактные данные
(адрес, телефон (с указанием кода), е-mail)
Перечень рекомендательных писем к
проекту
География проекта
Обоснование актуальности проекта
Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Кадровое обеспечение
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта
* Просим Вас указывать достоверные контактные данные и проверять
корректность номера телефона, почтового адреса и адреса электронной почты.

Приложение № 4
к письму ГАУ ДПО «СОИРО»
от ____________2015 года №______
Описание проекта
Проект должен включать в себя следующие блоки:
− название проекта;
− обоснование актуальности проекта;
− цели и задачи проекта;
− сроки реализации проекта;
− содержание проекта с обоснованием целесообразности решения
проблемы конкретными предлагаемыми авторами методами;
− план реализации проекта;
− механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках
территории;
− кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и
качественного потенциала команды проекта (на каждого члена команды
заполняется отдельная анкета в соответствии с Приложением 1 и
дополнительным описанием персональных функций в реализации проекта);
− критерии оценки эффективности проекта;
− предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта,
долгосрочный эффект;
− ресурсное обеспечение проекта;
− порядок контроля и оценки результатов проекта.
Приложениями к проекту могут быть подготовленные проекты
нормативных правовых актов по теме проекта и сопутствующие его реализации
таблицы, диаграммы, итоги проведенных по теме проекта социологических
исследований.

