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Приложение 
к приказу от 30.05.2018  №103

 
Положение

о III Конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся образовательных 
учреждений

города Москвы и Московской области
«Мегаполис XXI века – город для жизни» в 2018–2019 учебном году

1. Общие положения

1.1. III Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 

образовательных учреждений города Москвы и Московской области «Мегаполис XXI 

века – город для жизни» (далее – Конкурс) проводится Государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский городской 

университет управления Правительства Москвы» (далее – Университет) в целях 

развития у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 

научно-исследовательской и проектной деятельности в сфере управления городом. 

Целью конкурса является развитие и совершенствование системы проектной и 

исследовательской деятельности учащихся образовательных учреждений города 

Москвы и Московской области, развитие их интереса к науке и популяризация 

научных знаний.

Задачи конкурса:

- активизация познавательной деятельности учащихся;

- развитие коммуникативных умений и способностей учащихся;

- развитие интеллектуальной, творческой, научно-исследовательской 

деятельности и учебно-познавательных интересов учащихся;

- создание условий для выявления талантливых учащихся с целью их 

дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации.

1.2. К конкурсу допускаются учащиеся 5–11 классов общеобразовательных 

учреждений города Москвы и Московской области, а также учащиеся 

профессиональных образовательных учреждений. 

1.3. Предметом Конкурса являются исследовательские и проектные работы по 

актуальным и социально значимым для жителей проблемам развития городского 

пространства, формированию современной, комфортной для жизни в мегаполисе 

инфраструктуры.

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. 
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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 учреждений; 

2.3.2. Учащиеся 8–9 классов общеобразовательных учреждений; 

2.3.3. Учащиеся 10–11 классов общеобразовательных учреждений и учащиеся 

профессиональных образовательных учреждений. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса

3.1. Прием работ осуществляется с 01 сентября 2018 года по 01 марта 2019 

года. 

3.2. Первый тур (заочный) проводится с 01 марта по 31 марта 2019 года. 

3.3. Второй тур (очный) проводится в апреле 2019 года. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сроки 

проведения конкурса.

3.4. Оценка работы состоит из двух этапов: 

3.4.1. Работы 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. Обоснование актуальности темы.

3.4.1.3. Умение работать с источниками и литературой. 

3.4.1.4. Наличие в работе исследовательской составляющей, выводов по теме 

исследования. 

3.4.1.5. Обоснование социальной или экономической эффективности работы. 

3.4.1.6. Новизна, оригинальность и актуальность работы, значимость 

рассматриваемых проблем для города Москвы. 

3.4.1.7. Наличие в работе конкретных примеров из практики управления 

городом. 
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3.4.2. Во втором туре (очном) оценивается доклад участника Конкурса по 50-

балльной шкале с учетом следующих критериев: 

3.4.2.1. Отражение в докладе основных тезисов исследовательской или 

проектной работы. 

3.4.2.2. Соблюдение регламента выступлений. 

3.4.2.3. Ответы на вопросы. 

3.4.2.4. Участие в дискуссии. 

3.4.2.5. Качество оформления презентационных материалов. 

3.5. Конкурсные работы оцениваются отдельно по каждой группе. 

3.6. Результаты Конкурса отражаются в протоколе организационного комитета 

Конкурса, подписанном экспертами и председателем организационного комитета 

Конкурса.  

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 исследовательские и (или) проектные 

работы, выполненные как индивидуально, так и коллективом авторов (до 3 человек), 

включающие заявку на каждого автора в отсканированном виде (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», работы с процентом оригинальности менее 75% не допускаются 

к участию во втором (очном) туре.

5. Методические рекомендации по выполнению конкурсной работы

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

списка литературы. 
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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 7.1-2003.

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». 
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

исследовательских и проектных 
работ учащихся образовательных 

учреждений города Москвы 
и Московской области 

«Мегаполис XXI века – город для жизни»
в 2018–2019 учебном году

 
Тематика конкурса исследовательских и проектных работ учащихся образовательных 

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

в 2018–2019 учебном году 

1. Экономика города. Управление городом
– бюджет городского хозяйства;

– электронные сервисы и услуги;

– кластеры и технопарки мегаполиса;

– городской транспорт;

– землепользование в пределах города;

– промышленные зоны города: реорганизация в интересах горожан и развития 

экономики;

– городская пространственная структура;

– городские проблемы и государственная политика;

– жилищное строительство и государственная политика;

– городское законодательство  и законодательные инициативы;

– свободная тема.

2. Активный горожанин
– активный горожанин в системе управления городом;

– учим управлять городом (раскройте содержание тезиса на примере одной из 

городских программ или проектов города Москвы);

– молодежные инициативы в сфере управления городом;  

– молодой активный горожанин: реальная работа на благо города;

– свободная тема.

3. Социология города
– специфика городской жизни (досуг, массовая культура, общение);

– социальные институты города;

– социально-демографические вопросы;
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– социальное пространство города; 

– городские сообщества;

– молодежь города;

– социология волонтерского движения;

– социология городского законодательства;

– свободная тема.

4. История и культура города
– культурные объекты моего района (округа, Москвы): как повысить туристическую 

привлекательность;

– развитие современной инфраструктуры: как повысить качество культурного 

досуга жителей моего района (округа, Москвы);

– Москва читающая;

– старая Москва, советская Москва, современная Москва;

– защита культурно-исторического наследия Москвы;

– 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);

– свободная тема.

5. Экология города
– раздельный сбор отходов в городе: что делать, чтобы это работало;

– альтернативные источники энергии;

– социально-экологические проекты города: экология города на благо человека;

– антропогенная нагрузка на экологию города;

– урбанизация и экология;

– экологическое законодательство;

– свободная тема.

6. Философия города 
– философия урбанизма;

– восприятие пространства, образы города;
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– виртуальное и реальное городское пространство;

– искусственный интеллект на службе городского хозяйства;

– городская идентичность;

– философия городской архитектуры;

– московские философы о Москве; 

– свободная тема.

7. Управление городским хозяйством
– цифровые технологии в управлении городским хозяйством;

– формирование и исполнение бюджета Москвы;

– организация благоустройства и озеленения территории города;

– оптимизация транспортных потоков;

– логистика городского хозяйства;

– перспективное развитие района/города;

– развитие городской среды;

– реновация;

– свободная тема.
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Приложение 2
к Положению о конкурсе 

исследовательских и проектных 
работ учащихся образовательных 

учреждений города Москвы 
и Московской области 

«Мегаполис XXI века – город для жизни»
в 2018–2019 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 2018–2019 учебном году

Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью)

класс
Номер телефона, 
e-mail участника
Наименование 

образовательной 
организации, адрес, 

телефон, e-mail
Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
образовательной 

организации (полностью)
Название работы 

Тематический раздел 
конкурса 

Краткая аннотация 
работы

Сведения о руководителе работы
Фамилия, имя отчество 

(полностью)
Должность 

Контактный телефон
Адрес электронной почты

ФИО________________ подпись

Дата

Согласен на обработку персональных данных

ФИО________________ подпись


