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С 2020 года Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется 

Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» (далее – 

Экспедиция), проходящая при поддержке Федерального агентства по делам 

национальностей. Экспедиция представляет серию онлайн-лекций, направленных  

на содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации  

и формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, 

основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

За два года реализации проекта участниками Экспедиции стали более 1,5 миллионов 

человек, задействована широкая аудитория учащейся молодежи из всех регионов 

Российской Федерации и педагогическое сообщество. По итогам проведения Экспедиции 

сформирована открытая база видеоматериалов, посвященных национальным, культурно-

историческим особенностям регионов Российской Федерации.  

Тематической линией Экспедиции в 2022 году стали исторические личности 

различных регионов Российской Федерации. Отбор лекторов Экспедиции осуществляется 

на основе итогов Конкурса-смотра интерактивных онлайн-занятий (лекций и семинаров  

с участием слушателей). К участию приглашаются историки, специалисты системы 

государственной национальной политики, преподаватели образовательных организаций 

высшего образования, педагоги общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, работники 



учреждений культуры, ученые, общественные деятели, специалисты по работе с детьми  

и молодежью некоммерческих организаций. Для участия в Конкурсе-смотре 

интерактивных онлайн-занятий (лекций и семинаров с участием слушателей) необходимо 

подать заявку на сайте https://онлайнэкспедиция.рф до 20 октября 2022 года.  

Учитывая общественную значимость проекта, его ожидаемую поддержку  

в регионах, педагогическом и молодежном сообществах, прошу обеспечить участие 

представителей Вашего региона в Конкурсе-смотре интерактивных онлайн-занятий 

(лекций и семинаров с участием слушателей) в рамках III Всероссийской просветительской 

онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» и разместить информацию о проведении 

Экспедиции на информационных ресурсах образовательных организаций региона. 

Контактное лицо: координатор проекта – Кулаков Иван Александрович,  

тел.:  +7 (916) 612-75-46, +7 (499) 993-72-23; e-mail: orgkomitet@moyastrana.ru.  

Приложение 1: Краткая информация об Экспедиции на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение 1. 

Краткая информация об Экспедиции. 

III Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» 

(История в лицах моей страны) (далее – Экспедиция) – всероссийский проект, 

направленный на гражданско-патриотическое воспитание, развитие культуры 

межнационального общения среди молодого поколения России. 

Проект представляет собой серию онлайн-лекций об исторических персонах 

различных регионов Российской Федерации, направленных  

на содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации  

и формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, 

основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

Этапы проведения Экспедиции: 

12 сентября – 20 октября 2022 года: прием заявок на Конкурс-смотр интерактивных 

онлайн-занятий (лекций и семинаров с участием слушателей)  

об исторических персонах различных регионов Российской Федерации на сайте 

https://онлайнэкспедиция.рф  

Участники: историки, специалисты системы государственной национальной 

политики, педагоги общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, преподаватели образовательных организаций высшего 

образования, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры, 

ученые, общественные деятели, специалисты по работе с детьми и молодежью 

некоммерческих организаций.   

21 – 31 октября 2022 года: экспертная оценка конкурсных заявок  

и отбор лекторов Экспедиции по итогам Конкурса-смотра. 

11 ноября 2022 года: старт III Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции 

«Моя страна – моя Россия» (История в лицах моей страны). 

Середина декабря 2022 года: Завершение III Всероссийской просветительской 

онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия» (История  

в лицах моей страны). Награждение лучших лекторов. 

Презентация III Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – 

моя Россия» (История в лицах моей страны):  

 

https://онлайнэкспедиция.рф/

