
Положение 

о Конкурсе по формированию межрегиональной научно-исследовательской 

проектной группы молодых учёных и специалистов 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса по формированию межрегиональной научно-

исследовательской проектной группы молодых учёных и специалистов (далее 

соответственно – Положение, Конкурс). 

Конкурс проводится в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий», Указа Президента Российской Федерации от 27 

июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 

наставника». 

1.2. Конкурс входит в Планы мероприятий по празднованию двадцатилетия 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и 

двадцатилетия Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

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

Конкурс является частью комплекса мероприятий по подготовке 

Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами 

гражданственности» (далее - Экспедиция). Экспедиция состоится в 2023 году в 

субъектах Российской Федерации и будет направлена на объединение ресурсов 

науки, широкой практики и просветительства, выявление и распространение 

лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик 

гражданско-патриотического воспитания, формирования общероссийской 

гражданской идентичности. Участниками Экспедиции станут победители 

настоящего Конкурса и Конкурса по выявлению лучшего педагогического опыта, 

направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности у 

подрастающего поколения «От Учителя к Ученому. Дорогами 

гражданственности». Победители настоящего Конкурса посетят в субъектах 



Российской Федерации победителей Конкурса по выявлению лучшего 

педагогического опыта, направленного на формирование общероссийской 

гражданской идентичности у подрастающего поколения «От Учителя к Ученому. 

Дорогами гражданственности». В ходе Экспедиции победители настоящего 

Конкурса непосредственно ознакомятся, проанализируют и дадут экспертное 

заключение практикам и методикам победителей Конкурса по выявлению лучшего 

педагогического опыта, направленного на формирование общероссийской 

гражданской идентичности у подрастающего поколения «От Учителя к Ученому. 

Дорогами гражданственности». Итогом Экспедиции станет создание «Живой 

педагогической энциклопедии» в конце 2023 года. В энциклопедию войдут лучшие 

педагогические практики и методики, собранные в ходе Экспедиции.  

1.3. Конкурс проводится в целях формирования межрегиональной научно-

исследовательской проектной группы молодых учёных и специалистов для участия 

во Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Учёному. 

Дорогами гражданственности» (далее – Экспедиция). 

Задачи Конкурса: 

– информирование и привлечение молодых учёных и специалистов к участию 

в Экспедиции; 

– привлечение потенциала молодых исследователей и специалистов для 

передачи знанийв области научно-исследовательской деятельности и опыта в 

рамках Экспедиции; 

– поддержка и содействие в профессиональном развитии молодых 

исследователей и специалистов; 

– продвижение передовых научных технологий среди педагогического 

сообщества; 

– популяризация результатов научно-исследовательской и просветительской 

деятельности участников Конкурса. 

 1.4. Инициаторы Конкурса: Департамент информационной политики и 

комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, автономная некоммерческая организация «Научно-



методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-

экономических программ и проектов «Моя страна». 

Организаторы Конкурса: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, автономная некоммерческая организация «Научно-

методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-

экономических программ и проектов «Моя страна»», открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги», федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет», ассоциация «Российское 

историческое общество», фонд «История Отечества». 

Оператор Конкурса: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет». 

1.5. Официальный сайт Конкурса –ЭкспедицияМоейСтраны.рф. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1.Принять участие в Конкурсе могут: молодые ученые (граждане 

Российской Федерации и других стран в возрасте до 35 лет включительно, 

являющееся научными работниками научной организации, научно-

педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, а также научными работниками 

иных организаций, осуществляющих научную и (или) научно-техническую 

деятельность); специалисты (граждане Российской Федерации и других стран, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и занимающиеся 

разработкой новых технологий) в сфере гуманитарных и социальных наук 

(педагоги, историки, психологи, культурологи, политологи, филологи, 

антропологи, лингвисты, социологи, и другие), а также специалисты в области 



средств массовой информации из всех субъектов Российской Федерации и других 

стран (далее – участники, конкурсанты).  

2.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении, и дают свое 

согласие на обработку, хранение и упоминание на сайте Конкурса своих 

персональных данных и использование своих работ. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап – с 15 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 года. 

В рамках этапа проводится информирование потенциальных участников о 

Конкурсе; конкурсанты регистрируются и подают заявки на официальном сайте 

Конкурса. Прием заявок на участие в Конкурсе завершается 30 сентября 2022 годав 

23:59 по московскому времени. 

Второй этап – с 1 по 30 октября 2022 года. 

В рамках этапа осуществляются заочная экспертиза заявок и определение 

победителей. Список победителей публикуется на официальном сайте Конкурса. 

Третий этап– с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. 

В рамках этапа победители Конкурса приглашаются организаторами 

Конкурса для участия во Всероссийском научно-практическом коллоквиуме «От 

Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности». Информация о времени и 

месте проведения мероприятия будет дополнительно размещена на официальном 

сайте Конкурса, указанном в пункте 1.4. Положения. 

Четвертый этап – 2023 год. 

Участие победителей Конкурса во Всероссийской просветительской 

экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» (далее – 

Экспедиция) в смешанном формате (очно/дистанционно). Точные даты этапа будут 

определены в первом квартале 2023 года на официальном сайте Конкурса. 



3.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить заявку на 

официальном сайте Конкурса по форме, приведенной в Приложении № 1 к 

настоящему Положению и мотивационное письмо, а также прикрепить: списки 

научных публикаций по форме приведенной в Приложении № 2 к настоящему 

Положению; упоминания участника в средствах массовой информации по форме 

приведенной в Приложении № 3 к настоящему Положению; материалы 

подтверждающие личные достижения участника (скан-копии благодарностей, 

дипломов, грамот, сертификатов, дипломов о повышении квалификации и т.п. 

(формат – PDF)). Требования к заполнению заявки и составлению дополнительных 

материалов указаны в соответствующих приложениях к настоящему Положению. 

Мотивационное письмо должно отражать краткую биографию конкурсанта 

(образование, трудовую и научную деятельность, участие в научных и 

общественных проектах, грантах, стажировках и т.п., а также трудовые, 

общественные и научные достижения), быть составлено в текстовом редакторе и 

совместимо с форматом doc или doсx с минимальным форматированием и без 

переносов. Оптимальный объём работы –до 15 страниц, формат А4, ориентация 

книжная, шрифт «TimesNewRoman», кегель 14, интервал 1. 

Список научных публикаций участника должен содержать ссылки на 

научные публикации участника в периодических изданиях на русском языке, а 

также ссылки на статьи из иностранных научных журналов и других иностранных 

источников. Ссылка на научную публикацию должна состоять из следующих 

пунктов: №; наименование работы, её вид; форма работы (печатная/электронная); 

выходные данные; объем (в печатных листах); соавторы. 

Список упоминаний участника в средствах массовой информации должен 

содержать ссылки на публикации об участнике в средствах массовой информации. 

Ссылка на информационный повод должна состоять из следующих пунктов: №; 

наименование информационного повода (заголовок публикации), наименование 

средства массовой информации, опубликовавшего информацию; ссылка на 

публикацию. 

3.3. Критерии допуска к участию в Конкурсе: 



– наличие поданной заявки в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 

Положения; 

– соблюдение требований к техническому оформлению мотивационного 

письма и дополнительных материалов в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 

3.4. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 3.1. и 

несоответствующие настоящему Положению, не рассматриваются и к участию в 

Конкурсе не допускаются. По электронной почте работы не принимаются. 

3.5. 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». 

3.6. 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 работы Экспертного совета 

 

4.1. В целях проведения экспертизы и оценки поступивших заявок 

организаторами Конкурса создается Экспертный совет Конкурса (далее – 

Экспертный совет). 

4.2. В состав Экспертного совета входят представители федеральных органов 

государственной власти, общественных объединений, научного сообщества. 

4.3. Критерии оценки заявок: 

– участие в научных и публичных конкурсах в качестве организатора или 

участника;  

– участие в грантовых программах и проектной деятельности; 

– участие в научно-практических конференциях и круглых столах разных 

уровней; 



– участие в общественно-значимой работе по формированию активной 

гражданско-патриотической позиции в молодёжной среде; 

– научно-публикационная активность участника; 

– публикационная активность участника Конкурса в социальных сетях в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

– публикации о достижениях участника Конкурса в средствах массовой 

информации; 

– научно-просветительская деятельность участника; 

– качество оформления заявки, мотивационного письма и сопроводительных 

материалов. 

4.4. Заявки, мотивационные письма и дополнительные материалы 

оцениваются Экспертным советом в дистанционном формате. Эксперты ставят 

баллы в соответствии с критериями в личном кабинете эксперта на официальном 

сайте Конкурса. Каждая заявка, мотивационное письмо и дополнительные 

материалы просматриваются не менее, чем тремя экспертами.  

4.5. Оценка заявок проводится в соответствии со сроками, указанными в п. 

3.1. настоящего Положения. 

4.6. По итогам работы Экспертного совета составляется протокол. 

4.7. Протокол решения Экспертного совета публикуется на официальном 

сайте Конкурса. Рецензии на конкурсные работы авторам не направляются. 

4.8. По всем вопросам, связанным с результатами Конкурса, участники могут 

обращаться к контактным лицам, указанным настоящем Положении. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Победители Конкурса награждаются сертификатами лауреата Конкурса. 

5.2. Победители Конкурса приглашаются на Всероссийский научно-

практический коллоквиум «От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности». 

5.3. Для победителей Конкурса предусмотрена возможность публикации в 

научных журналах. 



5.4. Победители Конкурса станут участниками Всероссийской 

просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами 

гражданственности» в 2023 году. 

 

6. Информационное сопровождение Конкурса 

 

6.1. Официальная информация о Конкурсе, дополняющая настоящее 

Положение, размещается на сайте Конкурса. 

6.2. По вопросам, связанным с результатами Конкурса, участники могут 

обращаться по электронным адресам и телефонным номерам, указанным в 

настоящем Положении. 

6.3. По вопросам организации Конкурса и стратегического партнерства:  

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

развития и сопровождения образовательных и социально-экономических программ 

и проектов «Моя страна»»: 

телефон: +7 (499) 993 72 23; +7 (926) 469-62-17 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»: 

125047, г. Москва, улица Чаянова, д. 15, корп. 6, каб. 336 

телефон: +7 (916) 612-75-46 

адрес электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru 

официальный сайт: www.moyastrana.ru 

контактное лицо: Кулаков Иван Александрович, руководитель 

исполнительной дирекции Конкурса и Экспедиции  

 

По вопросам информационной поддержки и взаимодействию с редакциями 

средств массовой информации: 

телефон: + 7 (915) 449-14-56 

адрес электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru 



контактное лицо: Каймаразова Алина Каймаразовна, пресс-секретарь 

конкурса. 

 

  



Приложение № 1 

Форма для подачи заявки на участие в Конкурсе по формированию 

межрегиональной научно-исследовательской проектной группы молодых учёных 

и специалистов 

Страна  

Субъект Российской Федерации  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Фотография (разрешение фотографии 

не менее 600 пикселей, объемом до 300 

КБ, где хорошо видно лицо автора (jpg, 

gif, bmp, png, jpeg) 

 

Пол  

Дата рождения   

Место работы. Юридическое название 

организации, согласно Уставу 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

организации 

 

Телефон, факс организации (с 

указанием телефонного кода) 

 

Адрес электронной почты организации  

Ссылка на официальный сайт 

организации 

 

Занимаемая должность  

Образование (полное название 

образовательного учреждения, 

специальность, год выпуска)  

 

Учёное звание (если имеется)  



Учёная степень (если имеется)  

Телефон   

Электронная почта   

Социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники, Telegramи др.) 

 

Электронная почта участника  

Контактный телефон участника  

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Список научных публикаций участника Конкурса 

№ Наименование работы, её 

вид 

Форма работы 

(печатная/ 

электронная) 

Выходные данные Объем 

в печатных 

листах 

Соавторы 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Список упоминаний участника в средствах массовой информации 

№ Наименование 

информационного повода 

(заголовок публикации) 

Наименование СМИ, 

опубликовавшего 

информацию 

Ссылка на 

публикацию 

    

 


