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Уважаемые коллеги! 

Направляем для руководства в работе письмо Минтранса России о проведении 

XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна – моя Россия». 

Вместе с тем, прошу в возможно короткий срок довести информацию  

о проведении конкурса до работников и обучающихся подведомственных 

Росморречфлоту образовательных организаций и их филиалов, а также обеспечить 

ее размещении на их официальных сайтах. 

Об исполнении прошу доложить в Административное управление 

Росморречфлота по адресу электронной почты: zaytseveo@morflot.ru. 

 

 

Приложение: на 31 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник  

Административного управления             C.М. Лосев 
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Административный департамент Министерства транспорта Российской 

Федерации направляет Положение о XVI Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных  

на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна –  

моя Россия». 

Прошу в возможно короткий срок довести информацию о проведении 

конкурса до работников и обучающихся образовательных организаций  

и оказать содействие в ее размещении на их официальных сайтах. 

 

 

Приложение: на 30 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Административного департамента                                               К.А. Пашков 
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Номинация «Транспорт. Пути сообщения моей страны»  

(номинация Министерства транспорта Российской Федерации) 

 

Номинация включает проекты, направленные на: 

развитие технологий строительства автомобильных дорог и внедрение новых 

разработок в дорожную и инженерную инфраструктуру; 

проектирование и строительство дорог регионального и местного значения с 

обоснованием рентабельности и экономической выгоды; 

строительство поселковых дорог за счет средств самообложения граждан;  

разработку решений по оценке качества транспортных услуг населению; 

влияние современных технологий на управление транспортным потоком в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта; 

разработку транспортных подсистем, использующих новые технические и 

технологические решения, в том числе учитывающие географические и природно-

климатические особенности малоосвоенных территорий Сибири, Дальнего Востока, 

Арктической зоны Российской Федерации; 

формирование единого транспортного пространства России на базе 

сбалансированного развития транспортной инфраструктуры. 




























































