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Подробнее

Участники конкурса могут быть в возрасте от 14 и не старше 25 лет.

Дедлайн: 15 марта 2016 г.

Для участия в конкурсе необходимо:

Заполнить Заявку на участие и титульный лист;1.
Заполнить информационную карту проекта;2.
Прописать проект (программу) по одной или нескольким Номинациям в соответствии с положением конкурса;3.
Получить рекомендательное письмо от заинтересованной организации (органы государственной власти, местного самоуправления,4.
общественные объединения, бизнес-структуры);
Тезисы проекта (2 - 3 страницы: краткое описание проекта) для публикации в итоговом сборнике (пример тезисов, требования к их5.
оформлению и условия публикации будут размещены на сайте проекта www.moyastrana.ru);
Ссылки на авторские публикации по теме проекта: сканированные статьи из печатных изданий, ссылки на публикации в Интернете6.
(если есть);
Презентацию проекта (презентация должна отображать содержание проекта, не более 10 слайдов)7.
Зарегистрироваться на сайте  проекта  «Моя страна – моя Россия».8.

Номинации для авторских проектов:

1) Номинация «Моя страна»;

2) Номинация «Мой государственный язык»;

3) Номинация «Новые педагогические практики для НТИ (Национальная технологическая инициатива)»;

4) Номинация «Моя профессия»;

5) Номинация «Мои открытые университеты»;

6) Номинация «Мое село»;

7) Номинация «Мой город»;

Специальное направление в рамках номинации «Архитектурный образ моего города»

8) Номинация «Моя разработка»;

9) Номинация «Транспорт. По дорогам моей страны»;

10) Номинация «Мой дом»;

11) Номинация для участников Конкурсов 2003-2015 гг. ‑ «Реализованные проекты».

Все документы и приложения представляются в электронном виде через личные кабинеты 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).
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