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Студенты-аграрии лидируют среди участников
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия»
Лариса Ракитянская
13 апреля, Ставрополь - Объявлены лидеры регионального этапа ХV,
юбилейного Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и
проектов в сфере образования, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий. В авангарде участников
оказались студенты-аграрии.
Так, в номинации «Моя страна» победила магистрант 1-го года обучения
учётно-финансового факультета, заместитель председателя первичной
профсоюзной организации Ставропольского ГАУ Виктория Светличная с
военно-патриотическим проектом «Краевая квест-игра «Назад в прошлое».
Студент 3-го курса факультета механизации сельского хозяйства,
председатель спортивного клуба «Колос» Максим Карагичев стал лучшим в
номинации «Моё здоровье» с проектом «Краевая Спартакиада студенческих
отрядов Ставропольского края». Победительницей в этой же номинации
является и студентка 4-го курса учётно-финансового факультета,
руководитель Штаба волонтёрских отрядов СтГАУ Инна Кулиева с проектом
«Не отнимай у себя завтра».
Участие во втором этапе конкурса, который будет проходить до 20 апреля,
примут только региональные лидеры. Заочная экспертиза проектов определит
участников очного федерального этапа.
В июне 2018 года назовут имена авторов лучших работ, которые соберутся на
итоговое мероприятие, в ходе которого определяются победители
Всероссийского этапа конкурса.
Организатор конкурса – Общероссийский союз общественных объединений
«Молодёжные социально-экономические инициативы», при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской
академии образования, Министерства транспорта Российской Федерации,
Федерального агентства по делам молодёжи, Общероссийской общественногосударственной просветительской организации «Российское общество
«Знание», Национального фонда подготовки кадров, автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов». В 2018 году он реализуется с использованием

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
За 15 лет во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» с проектами
по развитию российских городов и сёл приняли участие более 58 тысяч
человек. Общее количество участников с учётом региональных этапов в 2018
году – более семи тысяч человек из всех регионов Российской Федерации.

