
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

В состав конкурсных материалов включаются:  

− конкурсная заявка;  

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

− сертификат проверки на антиплагиат, подписанный научным 

руководителем; 

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

размер не менее 1,5 Мб); 

− презентация к проведённому исследованию (в формате *.pptx). 

 

Регистрация и загрузка конкурсных материалов осуществляется на 

Цифровой платформе BusinessChain. 

 

Исследовательская работа выполняется участником (командой) 

самостоятельно с использованием архивных документов и фотоматериалов. 

Состав команды – не более 6 человек. 

 

В исследовательской работе описывается деятельность одной 

исторической личности (градоначальника Москвы), выполнявшей функции по 

руководству и управлению городом Москвой.  

 

Изучаемые временные периоды с 1147 года до 1917 года. 

 

Структура исследовательской работы: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− основная часть; 

− список источников; 

− приложения. 

 

Объем текста исследовательской работы (без учёта титульного листа и 

приложений) от 5 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.  

 

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. 
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В оглавлении указываются разделы работы с указанием страниц. 

 

Обязательное содержание основной части работы: 

− биография исследуемой личности; 

− анализ нормативных актов, документов, принятых в период работы 

исследуемой персоны; 

− описание результатов деятельности, в значительной степени 

повлиявших на развитие города Москвы. 

 

В работе обязательно должен быть указан список источников и по тексту 

работы проставлены постраничные сноски-ссылки на данные источники. 

 

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. 

 

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 с 

помощью системы Антиплагиат ВУЗ – первичную проверку проводит научный 

руководитель). 


