Задания заключительного (очного) этапа III исследовательских и проектных работ
учащихся образовательных учреждений города Москвы и Московской области
«Мегаполис XXI века — город для жизни»
К участию в заключительном (очном) этапе конкурса «Мегаполис XXI века
– город для жизни» (далее – Конкурс) допускаются работы, соответствующие
номинациям (тематической направленности) Конкурса, прошедшие проверку на
антиплагиат и рекомендованные жюри конкурса по итогам рассмотрения
конкурсных работ заочного этапа.
Во втором туре (очном) оценивается доклад участника Конкурса,
подготовленный на основе письменной конкурсной работы, поданной на первый
(заочный) этап Конкурса.
При подготовке к презентации конкурсной работы участникам следует
обратить внимание на критерии оценки доклада.
Конкурсные работы оцениваются членами жюри по 50-балльной шкале с
учетом следующих критериев:
- умение представить устный доклад, ответить на вопросы, участвовать в
дискуссии ;
- глубина раскрытия темы, ясность, последовательности изложения, наличие
выводов:
- оригинальность, новизна и актуальность работы
- умение работать с источниками и литературой
- обоснование социальной и экономической эффективности работы,
значимость рассматриваемых вопросов для города Москвы
- наличие в работе конкретных примеров из практики управления городом
- соблюдение регламента выступлений (до 10 минут)
- качество оформления презентационных материалов.
Конкурсные работы оцениваются отдельно по каждой возрастной группе
(5–7 классы, 8–9 классы, 10 классы, 11 классы и учащиеся колледжей).
Результаты Конкурса отражаются в протоколе жюри
Конкурса,
подписанном экспертами и председателем жюри Конкурса.
Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Тематическая направленность конкурса
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;
– 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;
– 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.

