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Москва в годы Великой Отечественной войны:
опыт войны во имя мира

Приглашаем творческих, неординарных,
активных школьников 5-11 классов
и учащихся колледжей города Москвы
и Московской области принять участие
в IV конкурсе исследовательских и проектных
работ «МЕГАПОЛИС XXI ВЕКА - ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ»

Лучшие проекты будут рекомендованы 
к внедрению в городе Москве. 

Участников очного этапа и их научных 
руководителей мы пригласим 
в Университет Правительства Москвы 
на торжественное вручение 
сертификатов и памятных подарков. 

Сведения о победителях и призерах
будут внесены в государственный 
информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности.

Все участники конкурса получат сертификаты, 
дающие право на дополнительные 
баллы к рейтингу при поступлении 
в Университет Правительства Москвы.

Положение о конкурсе и требования 
к оформлению заявки размещены 
на сайте Университета Правительства Москвы:
mguu.ru/sveden/research/konkurs-megapolis-xxi-veka

Напишите нам!  E-mail: school@mguu.ruПрием работ   

Первый (отборочный) заочный тур  
с 02 марта 2020 года по 31 марта 2020 года
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ПРИГЛАШАЕМ

ТЕМАТИКА
КОНКУРСА

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы».
Учредитель Университета Правительства Москвы – город Москва. Университет основан 10 января 1994 года. Москва, ул. Сретенка, д. 28. Сайт: https://mguu.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1775 от 20 ноября 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации № 3224 от 07 августа 2019 года.

Конкурс включен в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов на 2019/2020 учебный год 
Министерства Просвещения России (приказ Министерства Просвещения России от 24 июля 2019 г. № 390) 

«ПЛЮШКИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ

ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

Второй (заключительный) очный этап
состоится в апреле 2020 года

с 01 октября 2019 года по 01 марта 2020 года

ПОДРОБНЕЕ
О КОНКУРСЕ:

Букина Анна Николаевна

Борисенко Наталья Александровна
ведущий специалист по организации довузовской 
подготовки Учебного отдела. Тел.: +7 (985) 776 76 58

зам. начальника отделения мониторинга качества 
образования и учебно-отчетной документации 
Учебного отдела. Тел.: +7 (495) 957 91 25
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Правительства
УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ

«МЕГАПОЛИС XXI ВЕКА - 
ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ»


