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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Городского 

межвузовского конкурса исследовательских работ «Градоначальники 

Москвы» (далее – Положение) определяет цели и задачи Городского 

межвузовского конкурса исследовательских работ «Градоначальники 

Москвы» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, 

подведения итогов Конкурса и награждения участников. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Московский аналитический центр 

в сфере городского хозяйства» (далее – ГБУ «МАЦ»), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный университет управления» (далее – ГУУ). 

1.3. Участие в конкурсе является бесплатным. Работы, 

представленные на конкурс, могут быть размещены в публичном доступе в 

сети «Интернет». Участник конкурса фактом подачи заявки дает согласие 

на публикацию своей конкурсной работы в печатных (электронных) 

изданиях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса – расширение знаний о формировании системы 

управления городом Москвой, сохранение исторической памяти о важных 

событиях, датах и личностях, повлиявших на развитие города Москвы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− привлечение внимания студентов к историческим страницам 

становления и изменения системы управления города Москвы; 

− знакомство с историей развития города, установление влияния 

деятельности человека на изменения в окружающей среде; 

− формирование у молодежи культуры личности, активной 

гражданской позиции, понимания своей роли в сохранении памятников, 

развитии городской среды, стимулирование социальной ответственности; 

− развитие исследовательских и творческих навыков, приобретение 

опыта работы с архивными источниками. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 Конкурс проводится среди обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных в городе Москве (далее – участники). 

3.2 Участники под руководством научных руководителей 

подготавливают на Конкурс исследовательские работы (далее – конкурсные 

работы). 
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3.3 В Конкурсе допускается индивидуальное и коллективное 

участие с числом участников каждой команды не более 6 человек. От автора 

или команды может быть подано на конкурс не более 1 работы. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Приём заявок на Конкурс, конкурсных работ и иных 

документов осуществляется до 20 мая 2023 года (включительно) путём 

загрузки на Цифровую платформу BusinessChain.  

4.2. Экспертная оценка присланных материалов и определение 

финалистов Конкурса проводится с 21 мая 2023 года по 27 мая 2023 года.  

4.3. Информация о финалистах Конкурса публикуется на сайте 

Конкурса http://pmo.guu.ru/городской-межвузовский-конкурс-иссл/. 

Информация о времени, дате и месте финала Конкурса направляется 

финалистам Конкурса на электронную почту и/или по иным средствам 

связи, указанным в заявке, до 29 мая 2023 г. (включительно). 

4.4. Очная презентация работ финалистами Конкурса перед 

экспертным советом и церемония награждения победителей Конкурса 

проводится 31 мая 2023 г. в ГУУ. 

4.5. Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах 

Конкурса, ГБУ «МАЦ», ГУУ и рассылаются участникам конкурса. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. В состав документов включаются:  

− конкурсная заявка;  

− конкурсная работа (в формате *.docx или *rtf); 

− сертификат проверки на антиплагиат, подписанный 

научным руководителем; 

− архивные фотографии к работе (в формате *.jpg, размер не 

менее 1,5 Мб); 

− презентация (в формате *.pptx). 

5.2. Регистрация и загрузка конкурсных документов 

осуществляется на Цифровой платформе BusinessChain. 

5.3. Конкурсная работа выполняется участником (командой) 

самостоятельно с использованием архивных документов и фотоматериалов. 

5.4. В работе описывается деятельность одной исторической 

личности, выполнявшей функции по руководству и управлению городом 

Москвой.  

5.5. Изучаемые временные периоды с 1147 года до 1917 года. 

5.6. Структура работы: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

http://pmo.guu.ru/городской-межвузовский-конкурс-иссл/
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− основная часть; 

− список источников; 

− приложения. 

5.7. Объем текста работы (без учёта титульного листа и 

приложений) от 3 до 10 страниц. Форматирование: верхнее, нижнее, левое 

и правое поля – 2 см; шрифт – Times New Roman, цвет – чёрный, размер 14 

пт.; межстрочный интервал 1,5; абзацный отступ – 1,25 см; текст должен 

быть выровнен по ширине страницы.  

5.8. На титульном листе указываются:  

− название темы исследовательской работы с указанием 

фамилии, имени, отчества исследуемой личности и исследуемого периода;  

− фамилия, имя, отчество автора (авторов) работы; 

− название образовательной организации;  

− название структурного подразделения организации; 

− фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя. 

5.9. В оглавлении указываются разделы работы с указанием 

страниц. 

5.10. Обязательное содержание основной части работы: 

− биография исследуемой личности; 

− анализ нормативных актов, принятых в период работы 

исследуемой персоны; 

− описание результатов деятельности, в значительной степени 

повлиявших на развитие города Москвы. 

5.11. В работе обязательно должен быть указан список 

источников и по тексту работы проставлены постраничные сноски-ссылки 

на данные источники. 

5.12. В приложении размещаются дополнительные архивные 

материалы, включая архивные фото. Приложения нумеруются арабскими 

цифрами (1, 2, 3 и т.д.). По тексту работы должны быть проставлены ссылки 

на приложения. 

5.13. Некорректные заимствования и плагиат недопустимы при 

написании работы. Все заимствования из внешних источников должны быть 

снабжены соответствующими ссылками, цитаты должны быть размещены в 

кавычках. Уровень оригинальности работы должен быть не менее 60% 

(проверка через ресурс АНТИПЛАГИАТ ВУЗ). 

6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

6.1. Для обеспечения проведения профессиональной и объективной 

независимой экспертной оценки поступивших проектов участников 

Конкурса формируется экспертный совет Конкурса. 

6.2. Состав экспертного совета формируется организаторами 

конкурса из числа представителей органов власти города Москвы; 

организаций города Москвы; педагогических работников образовательных 
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организаций высшего образования, расположенных в городе Москве. 

6.3. Экспертный совет Конкурса проводит оценку работ в 

соответствии с критериями, указанными в п. 6.4. Положения, определяет 

состав финалистов, победителей и призёров Конкурса. 

6.4. Экспертиза конкурсных работ осуществляется на основании 

следующих критериев: 

− соответствие представленной работы требованиям Конкурса; 

− методология исследования и умение работать с архивными 

материалами;  

− актуальность и достоверность источников, использованных 

при подготовке работы; 

− умение анализировать полученные результаты, соответствие 

выводов контексту технологической и материально-технической базы 

выбранной эпохи; 

− логичность, последовательность изложения материала, 

грамотность оформления работы; 

− качество подготовки речи и презентации. 

6.5. Основным рабочим документом эксперта является оценочный 

лист, в котором указываются критерии оценки и проставляются баллы от 0 

до 10. На основе оценочных листов экспертный совет Конкурса формирует 

протокол финалистов Конкурса и итоговый протокол и определяет 

победителя и призёров Конкурса по результату презентации работ 

финалистами Конкурса. 

6.6. Апелляция по итогам работы экспертного совета не проводится, 

работы не возвращаются. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Все участники Конкурса, представившие полный комплект 

документов, получают электронные сертификаты, свидетельствующие об 

их участии, которые направляются на адрес электронной почты участника, 

указанный в заявке.  

7.2. Участники, занявшие призовые места, получают дипломы I, II, 

III степени соответственно. 

7.3. Научные руководители конкурсантов получают 

благодарственные письма. 
 


