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г. Якутск 

 
Об организации участия во Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий  

«Моя-страна – моя Россия» 
 
 

В целях привлечения детей и молодежи к участию в социально-

экономическом развитии российских регионов, городов, сел - разработке и 

реализации проектов, направленных на совершенствование системы 

управления российскими территориями; содействия участию молодежи в 

реализации приоритетных национальных проектов; развития социальных 

лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для 

личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в 

различных сферах деятельности п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям отделов Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия), руководителям подведомственных 

образовательных организаций: 

1.1. Организовать участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя-страна – 

моя Россия» (далее – Конкурс), согласно приложению к приказу. 

1.2. Организовать работу по освещению Конкурса на официальных 

сайтах образовательных организаций, в средствах массовой информации. 

 



2. Руководителям органов управления в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов: 

2.1. Обеспечить активное участие детей и молодежи во 

Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-экономическом развитие 

российских территорий «Моя-страна – моя Россия» в соответствии с 

Положением Конкурса. 

2.2. Организовать работу по освещению Конкурса на официальных 

сайтах образовательных организаций, в средствах массовой информации. 

2.3. Назначить приказом ответственного специалиста от органа 

управления образования муниципальных районов и городских округов по 

координации участия в Конкурсе.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 
Заместитель министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
 
 

Список ответственных по организации участия во Всероссийском конкурсе 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

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

 
№ Номинации Ответственные 
1 Номинация «Моя страна. 

Моя история. Мой космос» 
(приурочена к 60–летию со 
дня полета Ю.А. Гагарина в 
космос) 

- Отдел воспитания и дополнительного 
образования МОиН РС (Я) (Яшина О.А.); 
- ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук 
Республики Саха (Якутия)» (Павлов В.К.); 
- ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» (Васильева В.А.) 
 

2 Номинация «Моя гордость. 
Моя малая родина (мой 
город, мое село)»  

- Отдел воспитания и дополнительного 
образования МОиН РС (Я) (Яшина О.А.); 
- ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» (Васильева В.А.); 
- ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа-
интернат» (Корякин А.А.) 
 

3 Номинация «Моя семья: 
преемственность, ценности и 
смыслы» (национальный 
проект «Демография») 

- Отдел общего образования МОиН РС (Я) (Тен 
Л.Б.); 
- АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития 
образования и повышения квалификации имени 
С.Н. Донского-II» (Павлов Нь.М) 
 

4 Номинация «Мои открытые 
университеты» 
(национальный проект 
«Наука и университеты») 

- Отдел науки и высшего образования МОиН 
РС (Я) (и.о.Кочмар А.Н.) 
 
 

5 Номинация «Моя 
педагогическая инициатива» 
(национальный проект 
«Образование») 

- АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития 
образования и повышения квалификации имени 
С.Н. Донского-II» (Павлов Нь.М); 
- ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 
профессионального образования» (Иванова 
Л.М.)  
 

6 Номинация «Мой родной 
язык» 

- Отдел общего образования МОиН РС (Я) (Тен 
Л.Б.) 
 



7 Номинация «Мое здоровье» 
(национальный проект 
«Здравоохранение») 

- Отдел воспитания и дополнительного 
образования МОиН РС (Я) (Яшина О.А.); 
- ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» (Елисеева Н.Д.); 
- ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления 
детей «Сосновый бор» (Иванова Я.Н.) 
 

8 Номинация «Экология моей 
страны» (национальный 
проект «Экология») 

- Отдел воспитания и дополнительного 
образования МОиН РС (Я) (Яшина О.А.); 
- ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» (Васильева В.А.) 
 

9 Номинация «Моя 
гостеприимная Россия» 

- ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» (Васильева В.А.) 
 

10 Номинация «Мой Дальний 
Восток. Моя Арктика» 

- Отдел общего образования МОиН РС (Я) (Тен 
Л.Б.) 
 

11 Номинация 
«Интеллектуальная 
собственность моей страны» 

- ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук 
Республики Саха (Якутия)» (Павлов В.К.) 
 

12 Номинация «Цифровая среда 
для повышения качества 
жизни граждан в регионах» 
(национальный проект 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации») 

- АУ ДПО «Институт новых технологий РС 
(Я)» (Соловьев А.М.) 

13 Номинация «Большая 
технологическая разведка 
моей страны» (национальный 
проект «Наука и 
университеты») 

- Отдел науки и высшего образования МОиН 
РС (Я) (и.о.Кочмар А.Н.) 

14 Номинация «Моя 
предпринимательская 
инициатива. Креативные 
индустрии для развития 
регионов» (национальный 
проект «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы») 

- Отдел среднего профессионального 
образования МОиН РС (Я) (Стручкова Л.Л.); 
- АНО ДПО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки Республики 
Саха (Якутия)» (Хабаров В.Г.) 

15 Номинация для иностранных 
граждан и 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
«Содружество наших стран» 

- Отдел науки и высшего образования МОиН 
РС (Я) (и.о.Кочмар А.Н.) 


