
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ: 

 Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям: 

1. работа должна быть написана специально на Конкурс; 

2. соответствовать строгим визуальным требованиям и структурным параметрам, которые 

представлены в следующих пунктах. 

 Формальные требования: 

1. название работы; 
2. фамилия, имя, отчество автора (авторов); 
3. фамилия, имя, отчество научного руководителя (руководителей) при наличии таковых; 
4. полное наименование высшего учебного заведения, в котором обучается автор; 

5. республика (область, край, округ), город; 

6. координаты для связи (адрес, телефон, факс, E-mail); 

7. оформленная заявка; 

8. электронная версия работы; 

9. краткая аннотация работы (1 страница); 

10. фото автора (авторов) - желательно. 

Требования к оформлению текста конкурсной работы: 

1. вступление и заключение со структурированными выводами; 

2. перечень ссылок на использованные источники информации (включая наименование 

неопубликованных и корпоративных материалов); 

3. библиографический список оформляется в соответствии с действующим ГОСТом; 

4. прямое и косвенное цитирование должно быть подтверждено указанием точных выходных 

данных, использованных конкурсантом опубликованных работ, и материалов веб-сайтов 

(последнее - также с указанием авторства использованного конкретного материала); 

5. работа должна удовлетворять критериям грамотности и стилистической однородности; 

6. текст печатается кеглем 14 через 1.5 интервала или 12 через 2 интервала. Работа не должна 

превышать двух авторских листов (80 000 знаков с пробелами); 

7. работа должна быть представлена в электронном виде с целью проверки ее аутентичности. 

Рекомендации к содержанию конкурсных работ:     

Работы могут быть выполнены в двух жанрах:  

 аналитическая работа: теория, исследования, анализ проблем и ситуаций  

 практическая работа: описание либо уже реализованного проекта / кейса; либо проекта, 

ещё не осуществленного, но готового к реализации и ориентированного на реальную 

ситуацию, компанию, персону, продукт (разработку / открытие).  

Примечание: контроль на соответствие конкурсных работ формальным требованиям 
осуществляет Исполнительная дирекция на этапе их регистрации. Формальные требования не 
подлежат бальным оценкам. Хорошие работы, но не соответствующие формальным требованиям, 
будут возвращаться авторам на доработку. Если автор не успеет представить исправленную 



 

 

работу к сроку, установленному графиком Конкурса - работа будет участвовать в Конкурсе 
следующего года. 

Содержание работы должно соответствовать теме развития общественных связей и быть 
адекватным одной из номинаций Конкурса. Более подробные требования и рекомендации по 
содержанию конкурсных работ представлены или могут быть получены в режиме свободной 
консультации в Исполнительной дирекции Конкурса. 


