
Положение 

о конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся образовательных организаций  

города Москвы и Московской области 

«Мегаполис XXI века – город для жизни» в 2017 – 2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся образовательных 

организаций города Москвы и Московской области «Мегаполис XXI века – город для жизни» 

проводится Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы» (далее – Университет) 

в целях развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской и проектной деятельности в сфере управления городом. 

1.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5 – 11 классов общеобразовательных 

организаций города Москвы и Московской области, а также обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций.  

1.3. Предметом Конкурса являются исследовательские и проектные работы, 

определяющие роль молодежи в развитии современного города.  

1.4. Примерная тематика работ представлена в Приложении 1. 

1.5. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет сектор научно-

исследовательских работ и проектов Отдела научно-практических проектов и информации 

совместно с Учебным отделом. 

1.6. Контроль за проведением Конкурса осуществляет проректор по учебной и научной 

работе. 

 

2. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса. 

2.2. Конкурс состоит из двух туров: 

2.2.1. Первый тур: получение, рецензирование и отбор лучших исследовательских и 

проектных работ, претендующих на призовые места. 

2.2.2. Второй тур: публичная защита исследовательских и проектных работ в рамках 

проведения Университетом круглого стола и определение победителей и призеров Конкурса. 

2.3. Участники Конкурса распределяются по группам: 

2.3.1. Учащиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций; 

2.3.2. Учащиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций; 

2.3.3. Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций и учащиеся 

профессиональных образовательных организаций.  

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Прием творческих работ осуществляется с 01 сентября 2017 года по 01 февраля 2018 

года. 

3.2. Первый тур (заочный) проводится с 01 февраля по 28 февраля 2018 года.  



3.3. Второй тур (очный) проводится в марте 2018 года. 

3.4. Оценка работы состоит из двух этапов: 

3.4.1. Исследовательская работа в первом туре (заочном) оценивается по 50-балльной 

шкале с учетом следующих критериев: 

3.4.1.1. Глубина раскрытия темы, ясность, последовательность изложения. 

3.4.1.2. Умение работать с источниками и литературой. 

3.4.1.3. Наличие в работе исследовательской составляющей, выводов по теме 

исследования. 

3.4.1.4. Новизна, оригинальность и актуальность работы, значимость рассматриваемых 

проблем для города Москвы. 

3.4.1.5. Наличие в работе конкретных примеров из практики управления городом. 

3.4.2. Проектная работа в первом туре (заочном) оценивается по 50-балльной шкале с 

учетом следующих критериев: 

3.4.2.1. Глубина раскрытия темы, ясность, последовательность изложения. 

3.4.2.2. Умение работать с источниками и литературой. 

3.4.2.3. Обоснование актуальности проекта. 

3.4.2.4. Обоснование социальной или экономической эффективности проекта. 

3.4.2.5. Новизна, оригинальность и актуальность работы, значимость рассматриваемых 

проблем для города Москвы. 

3.4.3. Во втором туре (очном) оценивается доклад участника Конкурса по 50-балльной 

шкале с учетом следующих критериев: 

3.4.3.1. Отражение в докладе основных тезисов исследовательской или проектной работы. 

3.4.3.2. Соблюдение регламента выступлений. 

3.4.3.3. Ответы на вопросы. 

3.4.3.4. Участие в дискуссии. 

3.4.3.5. Качество оформления презентационных материалов. 

3.5. Конкурсные работы оцениваются отдельно по каждой группе. 

3.6. Результаты Конкурса отражаются в протоколе организационного комитета Конкурса, 

подписанном членами организационного комитета Конкурса, и утверждаются приказом 

Университета.  

3.7. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (mguu.ru). 

 

4. Требования к оформлению заявки на Конкурс 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуально выполненные исследовательские 

или проектные работы, включающие заявку (Приложение 2), титульный лист в отсканированном 

виде, текст работы в формате MS Word и отзыв руководителя, заверенный его подписью. 

4.2. Общий объем текста конкурсной работы не должен превышать один авторский лист 

(40 000 знаков с пробелами). 

4.3. Конкурсная работа должна быть лично подписана автором и заверена подписью и 

печатью руководителя образовательной организации, представляющей работу. 



4.4. Материалы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения, необходимо 

направить в электронном виде в оргкомитет Конкурса по электронной почте на адрес: 

school@mguu.ru. 

4.5. Конкурсные работы представляются на русском языке. 

4.6. От каждого участника Конкурса принимается не более одной работы. 

4.7. Все работы проходят обязательную проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

5. Методические рекомендации по выполнению конкурсной работы 

 

5.1. Конкурсная работа состоит из введения, основной части, заключения и списка 

литературы. 

5.2. Во введении (1–2 страницы) раскрывается актуальность выбранной участником 

Конкурса темы. 

5.3. Основная часть может состоять из 2–3 разделов. 

5.4. Заключение содержит основные выводы. 

5.5. В списке литературы приводится список использованных при подготовке конкурсной 

работы источников и литературы в соответствии с ГОСТ. 

  

6. Поощрение победителей Конкурса 

 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными подарками и 

сертификатами.  

6.2. Наличие сертификата за участие в Конкурсе учитывается как индивидуальное 

достижение в соответствии с разделом 4 приложения к Правилам приема в Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской 

университет управления Правительства Москвы». 

  



 

 Приложение 1  

к Положению о конкурсе исследовательских и 
проектных работ учащихся образовательных 

организаций города Москвы и Московской области 
«Мегаполис XXI века – город для жизни» в 2017 – 2018 

учебном году 

 

 

Тематика конкурса исследовательских и проектных работ учащихся образовательных 
организаций города Москвы и Московской области 

«Мегаполис XXI века – город для жизни»  
в 2017 – 2018 учебном году 

 

 

Раздел 1. «Профессиональный город» 

 

1. Профессии будущего: современные тренды на рынке труда. 

2. Выбор есть всегда: значение профориентации для школьников. 

3. Трудоустройство школьников во время каникул: социальный кадровый проект или 

работа на перспективу? 

4. Молодежь и власть: мой выбор – управление городом. 

5. Свободная тема. 

 

Раздел 2.  «Современный город» 

 

1. Промышленные зоны города: реорганизация в интересах горожан и развития 

экономики. 

2.   Городское парковочное пространство: удобство и комфорт для водителей и пешеходов. 

3. Раздельный сбор отходов в городе: что делать, чтобы это работало. 

4. Инфографика как основа городской навигации: информативный минимализм. 

5. Свободная тема. 

 

 

Раздел 3. «Активный город» 

 

1. Развитие городских парков: «транспортация» горожанина из виртуального 

пространства в реальное. 

2. Краудсорсинг городских проектов: «народная мудрость» или «коллективное 

творчество». 

3. Электронная демократия: как вовлечь жителей в управление городом. 

4. Инициативные проекты горожан как феномен нашего времени  

5. Свободная тема. 

 

 

 



Раздел 4. «Культурный город» 

 

1. Культурные объекты моего района (округа, Москвы): как повысить туристическую 

привлекательность. 

2. Развитие современной инфраструктуры: как повысить качество культурного досуга 

жителей моего района (округа, Москвы). 

3. Москва читающая:  новая жизнь библиотек моего района (округа, Москвы);  

4. Культурные проекты молодежи Москвы: 

а) по формированию здорового образа жизни жителей моего района (округа, Москвы);  

б) по созданию площадки для социально-культурной коммуникации жителей моего района 

(округа, Москвы); 

в) по формированию положительного имиджа моего района (округа, Москвы). 

5. Свободная тема. 

 

 

Раздел 5. «Добрый город» 

 

1. Город и общество: помощь людям в трудной жизненной ситуации. 

2. Волонтерство как социальная ответственность горожанина. 

3. Социальные проекты молодежи Москвы: 

а) по созданию общественного досугового клуба для пожилых людей моего района 

(округа, Москвы); 

б) «В спорт вместе. Всё по-настоящему!» – социализация детей и подростков с 

инвалидностью через совместное занятие физкультурой и спортом; 

в) «Наследники Славы» - оказание помощи и внимания ветеранам боевых действий и 

труда, проживающих в моем районе (округе) Москвы. 

г) «Детской безнадзорности - бой!» – снижение количества безнадзорных детей в моём 

районе (округе) Москвы.  

д) «Помоги бабушке перейти улицу» – снижение количества в своём районе Москвы 

«неудобных» для пожилых людей перекрестков и пешеходных переходов. 

4. Социально-экологические проекты города: экология города на благо человека. 

5. Свободная тема. 

 

Раздел 6. «Ответственный город» 

 

1. Безопасное движение: юридическая ответственность пешеходов и водителей. 

2. Водители велосипедов и мопедов как ответственные участники дорожного движения. 

3. Мои первые выборы: право избирателя. 

4. Права потребителей: интересы горожан / интересы бизнеса.. 

5. Свободная тема. 

 

 
 



 

 Приложение 2  

к Положению о конкурсе исследовательских и 
проектных работ учащихся образовательных 

организаций города Москвы и Московской области 
«Мегаполис XXI века – город для жизни» в 2017 – 2018 

учебном году 
 

 

Заявка 

на участие в конкурсе исследовательских и проектных работ  
учащихся образовательных организаций города Москвы и Московской области 

«Мегаполис XXI века – город для жизни»  
в 2017 – 2018 учебном году 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

 

Номер телефона, e-mail 

участника 

 

Наименование 

образовательной 

организации, адрес, 

телефон, e-mail 

 

Фамилия, имя, 

отчество руководителя 

образовательной 

организации 

 

Наименование работы 

(тематики творческого 

конкурса) 

 

Краткая аннотация 

работы 

 

Фамилия, имя отчество 

руководителя 

(преподавателя), 

должность, контактные 

данные 

 

 

 


