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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Конкурса, направленного на привлечение молодых москвичей к решению вопросов 

социально-экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ МОСКВА» 

(далее–Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения молодых москвичей к решению 

задач социально-экономического развития столицы через их обучение проектной 

деятельности, механизмам участия в принятии решений на местном и региональном 

уровне. 

Конкурс направлен на выявление лучшего педагогического и управленческого 

опыта организации проектной работы с обучающимися в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования Москвы. 

Данное Положение разработано в соответствии с Паспортом национального 

проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 24.09.2018 №12) и Федеральным законом №172-ФЗ  

от 14.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

1.3. Основной целью Конкурса в 2018–2019 годы является выявление, 

сопровождение и поддержка талантливых молодых людей, активно участвующих  

в планировании и создании проектов благоустройства городской среды города 

Москвы, а также сохранении исторической памяти об образе столицы. 

Задачи Конкурса: 

вовлечение молодых москвичей в процесс разработки и реализации 

архитектурных проектов в Москве, в том числе для реализации Программы 

реновации; 

решение задач благоустройства городской среды через выявление, отбор, 

описание и тиражирование лучших практик и инициатив; 

создание банка новых идей развития городского общественного пространства 

города Москвы; 
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привлечение широкого круга граждан, молодежи, участников 

профессиональных сообществ, архитекторов и дизайнеров, образовательных 

организаций разного уровня, советов многоквартирных домов к участию в создании 

проектов благоустройства города Москвы;  

развитие института добрососедства в городе Москве. 

1.4. Инициаторы Конкурса – Комиссия Общественной палаты города Москвы 

по образованию, науке и культуре, Общественный штаб по контролю  

за реализацией программы реновации города Москвы, Общероссийский союз 

общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» 

(далее – Организаторы). 

Конкурс проводится при поддержке Московской городской Думы, 

Департамента образования города Москвы, Общественной палаты города Москвы, 

Комитета общественных связей города Москвы, Ассоциации «Менторы столичного 

образования» и Городского экспертно-консультативного совета родительской 

общественности при Департаменте образования города Москвы. 

Конкурс проводится в рамках гранта Мэра Москвы, полученного в результате 

конкурсного отбора, проводимого Комитетом общественных связей города Москвы 

между социально ориентированными некоммерческими организациями в 2018 году. 

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, 

проектам и порядку их представления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. 

Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.  

1.6. Итоги Конкурса будут подведены до 30 апреля 2019 года. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся и студенты  

в возрастных категориях: от 10 до 17 лет – обучающиеся общеобразовательных 

организаций и от 18 до 25 лет – студенты профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования. 
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2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект, отвечающий 

целям и задачам Конкурса, и направить его в адрес Организаторов Конкурса 

согласно требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Положения. 

2.3. Авторы лучших проектов, набравшие максимальное количество баллов, 

приглашаются для защиты проекта на очном этапе Конкурса в период проведения 

итоговых мероприятий. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – заочный (с 25 декабря 2018 г. по 15 марта 2019 г.). Прием 

конкурсных проектов. 

Прием заявок на участие в Конкурсе завершается 15 марта 2019 года в 23:50  

по московскому времени.  

Второй этап – очный (с 15 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г.), в ходе которого 

осуществляется определение победителей Конкурса и участников итоговых 

мероприятий. В рамках итоговых мероприятий пройдет защита конкурсных 

проектов и презентация лучших перед профильными департаментами 

Правительства Москвы и комиссиями Московской городской Думы, Общественной 

палаты города Москвы, а также Экспертным советом.  

Лучшие проекты будут направлены для участия в XVI Всероссийском 

конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя 

страна – моя Россия».  

3.2. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

сохранение исторической памяти об объектах городской среды города 

Москвы; 

благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе 

дворов; 

оборудование придомовых досуговых площадок, в том числе для граждан  

с ограниченными возможностями; 
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благоустройство территории общего пользования городских пространств; 

обустройство парков, скверов и набережных; 

благоустройство популярных торговых зон; 

формирование культурных городских ценностей (символов  

и достопримечательностей); 

применение цифровых технологий как инструмента создания 

доброжелательной среды для людей с ограниченными возможностями, семей  

с детьми, людей старшего возраста; 

создание пешеходной инфраструктуры; 

поддержка уличной торговли (ярмарки, торговые ряды и т.д.); 

благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципального 

образования; 

проект новой «точки притяжения» в городе – парков, скверов, общественных 

пространств; 

благоустройство территорий при учебных заведениях; 

проекты малых форм для города (остановки, скамейки и т.п.); 

добрососедство и культура отношений между соседями (жители соседних 

квартир, подъездов, домов); 

участие городских жителей и их сообществ в процессах развития Москвы (в 

том числе новые форматы участия в обсуждениях и голосованиях, в принятии 

решений на уровне дома, улицы, микрорайона).  

3.3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, 

ориентированный на практическую реализацию проект с описанием его ресурсного 

обеспечения, конкретных механизмов реализации, механизмов контроля 

достигнутого эффекта. 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, содержание 

которых соответствует утвержденным направлениям Конкурса согласно 

настоящему Положению. Проекты направляются участниками самостоятельно через 

личный кабинет на сайте проекта: www.moyastrana.ru. 

3.5. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 
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заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1); 

рекомендательные письма (до 3-х писем, при наличии) от заинтересованных 

организаций (органы государственной власти, местного самоуправления, 

общественные объединения, профессиональные сообщества, коммерческие 

организации); 

презентацию проекта (презентация должна отображать содержание проекта  

и содержать не более 10 слайдов). 

Допускается выполнение рисунков и макетов как в цифровом, так и бумажном 

формате (формат А4 или А3) с использованием любых доступных материалов 

(краски, карандаши, фломастеры, бумага, картон и т.д.). 

3.6. Все документы и приложения представляются в электронном виде через 

личные кабинеты участников Конкурса на сайте www.moyastrana.ru: текстовый 

редактор Word – 97-2007 (шрифт «TimesNewRoman», 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). 

Рисунки и макеты в бумажном виде принимаются с 11.00 до 16.00  

по московскому времени по адресу, указанному в разделе 5. 

3.7. Допускается составление конкурсной документации с использованием 

современных подходов (инфографика, 3D моделирование, интерактивное видео  

и т.д.). При наличии таких файлов необходимо произвести их загрузку в облачное 

хранилище, а ссылку на них ввести в поле «Ссылки на дополнительные материалы».  

3.8. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 3.1, не рассматриваются  

и к участию в Конкурсе не допускаются. По электронной почте работы  

не принимаются. 

3.9. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются 

и не рецензируются. 

3.10. Поданные заявки принимаются на Конкурс при условии наличия 

согласия на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.  
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

заполняется его законным представителем (приложение № 2). 

3.11. При заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов 

чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс, должно быть 

обеспечено соблюдение авторских прав. 

3.12. 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. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

Организаторами Конкурса создается Экспертный совет и экспертные рабочие 

группы по направлениям. 

4.2. В состав Экспертного совета приглашаются представители органов 

государственной власти, общественных объединений, представители научного 

сообщества, бизнес-структур. 

4.3.Критерии допуска работы к участию в Конкурсе: 

полнота пакета документации в соответствии с пунктом 3.5 настоящего 

Положения; 

соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных материалов 

–  пункт 3.6 настоящего Положения. 

Критерии оценки проектов: 

актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, качество  

ее обоснования, актуальность самого проекта в части реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

социальная значимость проекта; 

наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования автора; 

новизна проекта; 
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наличие организационных механизмов реализации проекта; 

финансово-экономическое обоснование проекта; 

возможность практической реализации проекта; 

наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта (в том 

числе наличие команды единомышленников, готовых приступить к реализации 

проекта); 

финансовые возможности реализации проекта и перспективы его выхода 

на самофинансирование (если это подразумевается); 

возможность привлечения общественности (жителей города Москвы)  

и профессионального сообщества к реализации проекта; 

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; 

использование современных технологий при подготовке материалов для 

участия в Конкурсе.  

 

5.Контактная информация 

По вопросам организации Конкурса:  

Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 76, к. 2,  

тел.: +7 (499) 993-72-23 

адрес электронной почты: moyamoskva@moyastrana.ru. 

официальный сайт: www.moyastrana.ru 

 

По вопросам технической поддержки личных кабинетов: 

адрес электронной почты: tp@moyastrana.ru. 
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Приложение № 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

1. Ф.И.О. автора проекта (полностью) 

2. Дата рождения (дд.мм.гг.) 

3. Название проекта, представляемого на Конкурс 

4. Образовательная организация, класс, курс, отделение, факультет 

7. Место работы (при наличии) 

8. Контактные данные: 

телефон домашний; 

телефон мобильный; 

адрес электронной почты. 

9.Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе при 

заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов чужих произведений  

в материалах, представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение авторских прав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                       Подпись автора проекта 

* При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные для оперативной связи, 
проверять корректность номера телефона, почтового адреса и адреса электронной почты. 
Участник Конкурса несет ответственность за предоставление недостоверных контактных данных 
и дальнейшее неполучение значимой информации, направляемой организаторами Конкурса. 
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Приложение № 2 
 

 
Согласие участника  

конкурса, направленного на привлечение молодых москвичей к решению вопросов 
социально-экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ МОСКВА» на обработку 

персональных данных и публикацию конкурсной работы  
 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: __________________________________ 
______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим согласием подтверждаю свое согласие на использование персональных в целях 
организации и проведения конкурса, направленного на привлечение молодых москвичей к 
решению вопросов социально-экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ 
МОСКВА», проводимых Общероссийским союзом общественных объединений «Молодежные 
социально-экономические инициативы», и публикацию конкурсной работы и фотографии, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой 
информации). 

Настоящим согласием я даю согласие на обработку следующих персональных данных:  
фамилия, имя, отчество; 
пол; 
дата рождения; 
название и номер учебного заведения/места работы; 
класс/курс/должность; 
результат участия (в том числе конкурсная работа) в конкурсе, направленном на 

привлечение молодых москвичей к решению вопросов социально-экономического развития 
столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ МОСКВА»;  

контактная информация. 
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(-сна), что сведения могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(-сна), что сведения могут быть размещены на сайтах и в списках победителей 

конкурса, направленного на привлечение молодых москвичей к решению вопросов социально-
экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ МОСКВА». 

Я даю согласие на размещение персональных данных в списках, оператором которых 
является Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-
экономические инициативы»: 

– приглашенных на итоговое мероприятие конкурса, направленного на привлечение 
молодых москвичей к решению вопросов социально-экономического развития столицы 
«МОЙ ГОРОД – МОЯ МОСКВА»; 
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– лауреатов и победителей конкурса, направленного на привлечение молодых москвичей к 
решению вопросов социально-экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ 
МОСКВА». 
Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 
своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
«___» ________ 2019 года   /  
 Подпись  Расшифровка 

 
 
 
 
 
При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, 

проверять корректность адреса.  
Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной заполняется на 

каждого автора конкурсной работы.  
Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы 

заполняется в распечатанном виде, собственноручно участником конкурса, подтверждается 
оригинальной подписью и размещается на сайте www.moyastrana.ru в сканированном виде (в 
формате pdf) в комплекте с другой конкурсной документацией. 

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется 
организаторам конкурса. 
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Приложение № 3 
 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника  

конкурса, направленного на привлечение молодых москвичей к решению вопросов 
социально-экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ МОСКВА» на обработку 

персональных данных и публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего 
 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: __________________________________ 
______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 
______________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании __________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу ________________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: __________ 

______________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим согласием подтверждаю согласие на использование персональных данных моего 
ребенка (подопечного) в целях организации и проведения конкурса, направленного на привлечение 
молодых москвичей к решению вопросов социально-экономического развития столицы «МОЙ 
ГОРОД – МОЯ МОСКВА», проводимых Общероссийским союзом общественных объединений 
«Молодежные социально-экономические инициативы», и публикацию конкурсной работы и 
фотографии своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам, включая средства массовой информации). 

Настоящим согласием я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного):  

фамилия, имя, отчество; 
пол; 
дата рождения; 
название и номер школы; 
класс; 
результат участия (в том числе конкурсная работа) в конкурсе, направленном на 

привлечение молодых москвичей к решению вопросов социально-экономического развития 
столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ МОСКВА»;  

контактная информация. 
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Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как  
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть 
указаны на дипломах. 

Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть размещены на 
сайтах в списках победителей конкурса, направленного на привлечение молодых москвичей к 
решению вопросов социально-экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ 
МОСКВА». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного)  
в списках, оператором которых является Общероссийский союз общественных объединений 
«Молодежные социально-экономические инициативы»: 

– приглашенных на итоговое мероприятие конкурса, направленного на привлечение 
молодых москвичей к решению вопросов социально-экономического развития столицы 
«МОЙ ГОРОД – МОЯ МОСКВА»; 
– лауреатов и победителей конкурса, направленного на привлечение молодых москвичей к 
решению вопросов социально-экономического развития столицы «МОЙ ГОРОД – МОЯ 
МОСКВА». 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
«___» ________ 2019 года   /  
 Подпись  Расшифровка 

 
 
 
 
 
При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, 

проверять корректность адреса.  
Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и 

публикацию конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется на каждого 
несовершеннолетнего автора конкурсной работы.  

Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и 
публикацию конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется в распечатанном виде, 
собственноручно родителем (лицом, его заменяющим), подтверждается оригинальной 
подписью и размещается на сайте www.moyastrana.ru в сканированном виде (в формате pdf) в 
комплекте с другой конкурсной документацией. 

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется 
организаторам конкурса. 


