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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

в Республике Карелия 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия» проводится по инициативе Общероссийского 

союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические 

инициативы». 

Региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия» в Республике Карелия (далее – 

Региональный этап конкурса), проводится государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Карелия 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» при поддержке Министерства 

образования Республики Карелия. 

Положение о Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия», опубликовано на сайте 

www.moyastrana.ru. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

Цель Регионального этапа конкурса: привлечение молодежи Республики 

Карелия к разработке и реализации проектов, направленных на развитие региона, 

города, села, содействие в подготовке кадров для экономики и социальной сферы 

республики. 

 

Задачи Регионального этапа конкурса: 

- отобрать молодежные проекты, отвечающие требованиям Положения, и 

рекомендовать их для участия в федеральном этапе Конкурса; 

- привлечь внимание к молодежным проектам, направленным на достижение 

целей Конкурса; 

- способствовать распространению технологии проектирования в 

образовательных организациях Республики Карелия. 
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3. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА 

 

Участниками Регионального этапа конкурса могут быть граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Республики Карелия, в возрасте от 14 до 25 

лет (включительно). 

Для проведения Регионального этапа конкурса создается Региональный 

организационный комитет. 

Региональный организационный комитет осуществляет отбор молодежных 

проектов, отвечающих требованиям настоящего положения, и рекомендует их 

для участия в федеральном этапе Конкурса. 

Для участия в Региональном этапе конкурса необходимо подготовить проект по 

одной из номинаций (Приложение 1) и направить его в адрес Регионального 

оргкомитета по адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 

д. 30 или по адресу электронной почты e-mail: moyastrana.karelia2016 @mail.ru. 

Срок предоставления проекта: до 15 марта 2017 года. 

Оценка проектов, поступивших на Региональный этап конкурса: до 25 марта 

2017 года. 

Опубликование решения Регионального оргкомитета: 30 марта 2017 года. 

Информация о ходе проведения Регионального этапа конкурса 

размещается в сети Интернет на сайте Регионального оргкомитета по адресу: 

http://ptgh.onego.ru/ 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

 

Проекты, представленные на Региональный этап конкурса, должны 

включать в себя: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

- титульный лист (Приложение 3); 

- информационную карту проекта (Приложение 4); 

- описание проекта (Приложение 5); 

- тезисы проекта (пример тезисов и требования к их оформлению 

размещены на сайте http://ptgh.onego.ru/). 

Все документы и приложения представляются в электронном виде: 

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). 
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5. ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

Оценка проектов проводится Региональным конкурсным жюри, 

формируемым Региональным оргкомитетом конкурса. 

В состав Регионального конкурсного жюри входят преподаватели, 

педагоги, методисты, специалисты в области образования Республики Карелия, 

представители организаций и предприятий, проявившие интерес к молодежным 

проектам, направленным на достижение целей Конкурса. 

Победители Регионального этапа конкурса определяются по количеству 

баллов за оценку проекта, выставленных каждым из членов Регионального 

конкурсного жюри по стобалльной шкале (за каждый критерий до 10 баллов). 

Критерии оценки проектов: 

1) социальная значимость проекта; 

2) наличие в конкурсной работе результатов собственного 

исследования автора; 

3) новизна проекта; 

4) наличие организационных механизмов реализации проекта; 

5) финансово-экономическое обоснование проекта; 

6) возможность практической реализации проекта 

7) наличие предложений по кадровому обеспечению реализации 

проекта; 

8) наличие финансовых возможностей реализации проекта; 

9) наличие системы контроля качества и результативности реализации 

проекта; 

10) наличие рекомендательных писем (не менее одного) от 

заинтересованных организаций. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

Авторы трех проектов, набравшие наибольшее количество баллов, 

награждаются Дипломом участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

в Республике Карелия и ценным подарком. 

Остальные участники Регионального этапа конкурса получают Сертификат 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-
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экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» в 

Республике Карелия и ценный подарок. 

Научные руководители (при наличии) награждаются Благодарственным 

письмом Регионального оргкомитета конкурса. 

Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, рекомендуются для 

участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». 


