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ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

проводят 

региональный конкурс школьных проектов 

«История, обществознание, право» 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных 

учреждений г. Ульяновска и Ульяновской области. 

 

Основные цели и задачи конкурса: 

 выявление творческого потенциала учащихся образовательных организаций; 

 обеспечение максимальной самореализации участников конкурса; 

 развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения; 

 развитие интереса к проектной деятельности у учащихся. 

 

На конкурс принимаются 

 проекты исследовательского характера, посвященные государственной власти, 

гражданскому обществу, конституции, межнациональным отношениям, правам и 

правовой системе, политике и политическим партиям, выборам, экономике, 

проблеме финансовой грамотности и т.п. 

 

Направления конкурса: 

 История государства и права России и зарубежных стран 

 Человек и общество. Политика. 

 Экономика 

 Право 

 

Форматы представления проектов 

 работы, представленные в виде текстового документа; 

 презентации в программе MS PowerPoint; 

 интернет-проекты, представленные в виде взаимосвязанных web-страниц. 

 

Сроки проведения: 

Первый этап – заочный, на котором осуществляется прием проектов школьников и 

направление работ в конкурсную комиссию для определения лучших проектов для участия в 

следующем (очном) этапе конкурса. Конкурсный проект должен представлять собой актуальное 

исследование по теме Конкурса, имеющее практическое значение, содержать обоснованные 

выводы. В работе должны содержаться ссылки на использованную литературу и другие 



источники, список которых должен прилагаться. Работы и заявки (см. приложение) 

принимаются до 19 марта 2022 года. 

Второй этап – очный, который предполагает выступление участников Конкурса – 

победителей первого этапа на конференции 26 марта 2022 года (2 корпус УлГПУ, Корюкина, 

2).  

Все авторы проектов – участники очного тура Конкурса награждаются сертификатами об 

участии в Конкурсе. 

Научные руководители (консультанты) победителей и призеров Конкурса награждаются 

благодарственными письмами организатора. 

Участие в конкурсе проектов бесплатное. 

 

Заявки и конкурсные работы принимаются с 16 декабря 2021 года по 19 марта 2022 

года. Для заполнения заявки необходимо пройти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEav2SP8XGhNmx2axdG-

uTzf0mfc39_l7tBAlVrd7SgA_9rw/viewform?usp=sf_link 

Конкурсные работы необходимо отправлять на электронный адрес 

piazzolla73@gmail.com. По вопросам организации конкурса обращаться по телефону 

89093600826 (Суетин Илья Николаевич). 

Каждому участнику необходимо зарегистрироваться по ссылке https://is.gd/unischool  

 

Требования к проекту 

Проект представляется в электронном или письменном виде в любом из указанных выше 

форматов, объем проекта не ограничен. 

1. Проект должен содержать: 

* обоснование актуальности; 

* цель и задачи проекта; 

* описание проблемной области, ее решение с выделением результатов, принадлежащих 

автору проекта  

* перечень использованных источников информации. 

2. Для презентаций, представленных в программе MS PowerPoint, необходимо учитывать 

требования по оформлению дизайна работы и текста презентации: 

Общий дизайн работы 

* Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно 

использование звуковых и анимационных приложений; 

* Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы; 

* Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга; 

* Следует избегать размещения на слайде большого количества текста, набранного 

мелким шрифтом. 

Оформление текста презентации 

* поля: верхнее поле 15 мм; нижнее поле 15 мм; левое поле 15 мм; правое поле 15 мм; 

* шрифт заголовка - 40-44 кегль; 

* шрифт основного текста -28-32 кегль. 

 

  

https://is.gd/unischool

