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Руководителям образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования на 

территории Республики Карелия

 

26 марта 2022 года в 15:00 в актовом зале главного корпуса 

Петрозаводского государственного университета (пр. Ленина, 33, второй 

этаж) состоится презентация Всероссийского проекта «Твой Ход». 

Всероссийский проект «Твой ход» — это конкурс для студентов, 

которые хотят испытать себя в самых разных областях – от творчества  

до экологии. Присоединиться к проекту и подать заявку могут студенты 

всех курсов, в том числе образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования. 

В 2021 году Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 

проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – 

страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

Республику Карелия представляли 6 студентов. Трое из них (Андрей 

Самуйленков, Родион Кутепов и Радомир Иванов) стали победителями 

и выиграли денежные премии в размере 1 миллиона рублей, которые 

смогли направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных 

условий.  

Участие в проекте бесплатное, отправка финалистов в г. Москву 

осуществляется ГАУ РК «Карельский региональный центр молодежи». 

Кроме того, все победители отправятся в путешествие по России: они 

смогут совершить уникальные познавательные туры по Северному 

Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны. 

От 18.03.2022 г. № 3960/20 – 19/МОС-и 

mailto:minedu@karelia.ru
https://vk.com/shadow_kowalski
https://vk.com/radomir_ivanov


Виноградов Н.В.+7(8142)78-46-38 

deryabina.minobr@mail.ru 

Просим Вас проинформировать обучающихся о проведении 

мероприятия, а также направить для участия в нем активистов 

студенческого сообщества, в том числе членов студенческих советов и 

объединений. 

Информацию об участии просим направить по адресу электронной 

почты: deryabina.minobr@mail.ru до 25 марта 2022 года. 

 

 
Заместитель Министра                                                                   Н.Д. Волкова 

 

 
Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 

 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Серийный номер: 

34E41228DE01D6C8698B4DA1B26B70988EE233F2 

Кому выдан: Волкова Наталья Дмитриевна 

Срок действия: с 31.03.2021 по 01.07.2022 

 

 


