Положение о научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций города Екатеринбурга города
Екатеринбурга в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»
в 2017/2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения
научно-практической
конференции
обучающихся
общеобразовательных организаций города Екатеринбурга в рамках Фестиваля
«Юные интеллектуалы Екатеринбурга» (далее – Конференция) в 2017-2018
учебном году, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в Конференции и определения победителей и призеров.
1.2. Учредителем Конференции является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.3. Организаторами школьного и районного этапов Конференции
являются МБУ ИМЦ районов, муниципального этапа – МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
1.4. Организация и проведение Конференции регламентируются
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Положением о научно-практической
конференции обучающихся Свердловской области от 10 июня 2014 года,
нормативными документами Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования», ГАУДО СО «Дворец молодежи», Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга, Управлений образования районов,
МБУ ИМЦ районов, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»,
общеобразовательных организаций, настоящим Положением.
1.5. Конференция проводится в рамках Фестиваля «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга», является этапами научно-практической
конференции обучающихся Свердловской области.
2. Цели и задачи
2.1. Конференция проводится с целью развития познавательных
интересов и научно-исследовательской деятельности обучающихся
общеобразовательных организаций, выявления и поддержки интеллектуально
и творчески одаренных школьников в области научной, исследовательской,
творческой и социально значимой практической деятельности.
2.2. Задачи:
 активизация и развитие познавательных и исследовательских
интересов обучающихся в различных предметных областях и сферах
деятельности;
 повышение качества образования через различные формы
интеграции основного и дополнительного образования путем привлечения к
работе с детьми и молодежью ученых и специалистов – носителей научной

культурно-профессиональной традиции и формирование связей учреждений
общего среднего образования и учреждений высшего профессионального
образования;
 знакомство обучающихся с ведущими научными школами и
учеными города Екатеринбурга и Свердловской области; достижениями и
проблемами фундаментальной и прикладной науки; повышение интереса к
российской и региональной культуре;
 вовлечение
обучающихся
в
поисково-исследовательскую
деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое
значение для развития науки, промышленности, экономики, культуры и
искусства Уральского региона;
 мониторинг развития проектно-исследовательской деятельности
обучающихся города Екатеринбурга;
 выдвижение наиболее талантливых обучающихся, показавших
лучшие результаты, на научно-практическую конференцию обучающихся
Свердловской области;
 приглашение обучающихся – авторов перспективных проектов к
участию в интеллектуально-творческих мероприятиях городского,
регионального и федерального уровней.
3. Порядок организации и проведения Конференции
3.1. В Конференции принимают участие обучающиеся 7-11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций города Екатеринбурга. В
Конференции принимают участие индивидуальные проекты, а также
проекты, выполненные авторскими коллективами (не более трех авторов).
При представлении проекта двумя или тремя авторами необходимо отразить
вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации материала.
3.2. Конференция состоит из трех последовательно проводимых
этапов:
1 – школьный (декабрь 2017-январь 2018 года);
2 – районный (январь-февраль 2018 года);
3 – муниципальный (февраль-март 2018 г.).
3.3. В школьном этапе Конференции могут представлять проекты все
желающие из числа обучающихся 7-11 классов муниципальных
общеобразовательных организаций города Екатеринбурга.
3.4. Участниками каждого последующего этапа Конференции
являются победители и призеры предыдущего этапа Конференции.
3.5. Проведение школьного этапа Конференции регламентируется
положениями, разработанными общеобразовательными организациями,
районного этапа Конференции – МБУ ИМЦ районов. Школьный и районный
этапы Конференции проводятся в соответствии с направлениями,
указанными в п. 3.13. настоящего положения; оценивание проектов
проводится в соответствии с критериями, представленными в данном
положении (п.4, Приложения № 4, 5).

3.6. Порядок организации и сроки проведения муниципального этапа
Конференции (далее – Конференция):
 15-16 февраля 2018 года – предоставление МБУ ИМЦ районов в
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» пакета конкурсных
материалов, включающего: заявку района на участие в Конференции на
бумажном (с печатью) и электронном носителях в формате MS Office Excel
2003 (Приложение № 1); проекты участников, оформленные в соответствии с
требованиями к проектам (Приложения № 2, 3);
 20 февраля – 03 марта 2018 года – заочный тур (экспертиза
проектов);
 16 марта 2018 года – очный тур (защита проектов по секциям).
3.7. На заочный тур Конференции от района может быть
представлено не более 4 проектов в каждом направлении. Проект может быть
заявлен только в одном направлении.
3.8. При приеме конкурсных материалов на заочный тур
Конференции каждый проект проходит техническую экспертизу на
соответствие требованиям, указанным в данном положении (Приложение №
2). Проекты, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию в
заочном туре Конференции.
3.9. Для участия в Конференции принимаются следующие виды
проектов:
 исследовательские;
 творческие;
 прикладные;
 инновационные (в т.ч., исследования и разработки по
робототехнике, электронике и нано-технологиям);
 социальные;
 инженерно-конструкторские.
3.10. Тематика проектов призвана отражать культурные события
всероссийского масштаба, приоритеты развития региона, территории и
ориентироваться на актуальные проблемы социально-экономического,
общественно-политического, научно-технического, социокультурного и
гуманитарного характера. Разработка проекта на основе заказа органов
местного самоуправления, общественности усиливает значимость проекта.
Проект должен способствовать развитию интеллектуального и творческого
потенциала обучающегося, формированию навыков самостоятельной
исследовательской деятельности.
3.11. Проекты должны быть направлены на развитие поликультурной
коммуникации, ориентированы на общечеловеческие культурные ценности;
отражать культурно-исторические, памятные события и даты года.
3.12. Проект должен содержать практический раздел, основанный на
собственных исследованиях автора. Работы реферативного характера, не
содержащие элементов самостоятельного исследования, к участию в
Конференции не допускаются.

3.13. Направления Конференции:
 историческое;
 историко-краеведческое;
 общественно-политическое;
 социально-правовое;
 естественнонаучное;
 эколого-биологическое;
 социокультурное;
 лингвистическое;
 культурологическое, искусствоведческое;
 техническое творчество (в том числе с использованием Леготехнологий, робототехники, компьютерных технологий);
 социально-экономическое;
 информационные технологии;
 точные науки;
 здоровьесбережение.
3.14. Оценка проектов на заочном туре Конференции осуществляется в
соответствии с критериями настоящего положения (п. 4, Приложение № 4).
3.15. По результатам экспертизы заочного тура определяется перечень
секций и список участников очного тура Конференции. К участию в очном
туре приглашаются не более 15 проектов в каждой секции, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам заочного тура. В случае
недостаточного количества проектов, направления могут быть объединены в
одной секции.
3.16. Состав участников секций очного тура Конференции
утверждается распоряжением Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга. Перечень секций и список участников публикуются
на сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» не позднее 5
календарных дней до даты проведения очного тура Конференции.
3.17. Участники очного тура Конференции до начала работы секции
должны предоставить две рецензии: руководителя проекта и внешнего
рецензента (с подписью и печатью организации).
3.18. Для выступления на очном туре Конференции докладчику
предоставляется до 7 минут, для ответа на вопросы – 3 минуты.
3.19. К проектам на иностранном языке прилагается второй экземпляр
(на русском языке).
4. Критерии оценки проектов
4.1. Критерии оценки содержания проектов на заочном
Конференции (до 32 баллов):
– актуальность проблемы исследования;
– определение целей, задач и результата исследования;
– определение объекта и предмета исследования;
– формулирование гипотезы исследования;

туре

анализ различных источников по изучаемой проблеме;
соответствие методов исследования изучаемой проблеме;
соответствие собранного материала целям, задачам и результатам
исследования;
– обоснование личной позиции автора;
– наличие обоснованных выводов исследования;
– практическая значимость выдвигаемых проектов и идей;
– обоснование перспектив дальнейшей разработки темы или
исследования проблемы;
– личное мнение эксперта.
4.2. Критерии оценки оформления и структуры проектов на заочном
туре Конференции (до 8 баллов):
– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– основная часть (возможно деление на главы, разделы; их названия);
– заключение;
– нумерация страниц;
– шрифт;
– интервал;
– расположение текста на странице;
– иллюстративный материал;
– библиография;
– приложения.
4.2. Критерии оценки представления проектов на очном туре
Конференции (до 60 баллов):
– соответствие представления содержанию работы;
– качество доклада: структура (предъявление в представлении всех
составляющих частей работы), логика, доступность изложения, грамотность
и научность речи докладчика, соблюдение регламента;
– уровень владения материалом: репродуктивный, продуктивный;
– эффективность взаимодействия с аудиторией: ответы на вопросы,
диалог, дискуссионность;
– уровень
мультимедийного
сопровождения:
соответствие
презентации содержанию работы и содержанию доклада, качество
оформления презентации.
4.3. Максимальное количество баллов Конференции – 100, из них
максимальное количество баллов за заочный тур – 40, за очный тур – 60.
–
–
–

5. Оргкомитет
5.1. Оргкомитет Конференции является основным координирующим
органом по ее подготовке, организации и проведению.
5.2. В состав Оргкомитета входят специалисты Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга, МБУ ИМЦ районов,
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии». Возглавляет Оргкомитет

председатель.
Состав
Оргкомитета
утверждается
распоряжением
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.
5.3. Функциональные обязанности Оргкомитета:
–
составление программы проведения Конференции и обеспечение
ее реализации (в том числе, определение необходимого количества учебных
аудиторий и других помещений в базовой образовательной организации,
материально-техническое обеспечение мероприятия, порядок прибытия,
регистрации, питания участников и пр.);
–
формирование перечня секций;
–
утверждение состава жюри, в том числе председателей;
–
подведение итогов заочного тура Конференции и определение
состава участников очного тура Конференции;
–
подготовка информационных писем-вызовов участникам очного
тура Конференции;
–
назначение координаторов, ответственных за соблюдение
процедуры работы секции, оформление итогового пакета документов;
–
определение количества призовых мест;
–
подведение итогов (по представлению жюри);
–
ведение необходимой документации по организации и проведению
Конференции;
–
обобщение и представление аналитических материалов по итогам
Конференции;
–
подготовка заявки и проектов обучающихся на участие в
областном этапе научно-практической конференции обучающихся
Свердловской области.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право ограничить число
участников очного тура Конференции исходя из сложившихся условий, с
обязательным предварительным оповещением участников.
Жюри Конференции
6.1. В состав жюри входят представители банка экспертов
мероприятий Городского стратегического подпроекта «Одаренные дети»,
профильных образовательных и иных организаций. В каждой секции жюри
возглавляет председатель. Состав жюри и кандидатуры председателей
утверждаются распоряжением Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга.
6.2. Жюри Конференции является основным экспертным органом по
каждому направлению. Жюри:
– оценивает и рецензирует проекты обучающихся, представленные на
заочный тур Конференции;
– обеспечивает объективную, компетентную оценку проектов
участников, создает доброжелательную атмосферу и психологически
комфортные условия защиты проектов на очном туре Конференции;
– ведет необходимую документацию по организации работы секции
(Приложение № 5);
6.

представляет итоги работы секции в Оргкомитет;
готовит аналитические материалы по результатам проведения
Конференции.
–
–

7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
7.1. Победители и призеры Конференции (1, 2, 3 место) определяются
по результатам работы секций. Участники, занявшие призовые места,
награждаются дипломами Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, могут быть поощрены памятными призами.
7.2. Список победителей и призеров Конференции утверждается
распоряжением Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга и публикуется на сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и
технологии».
7.3. Каждому участнику очного тура вручается сертификат участника
Конференции.
7.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конференции,
награждаются благодарственными письмами Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга.
7.5. Протоколы работы Жюри не выдаются, апелляции по итогам
Конференции не предусмотрены.
7.6. В соответствии с Положением и решением Организатора научнопрактической конференции обучающихся Свердловской области, по
результатам очного тура Конференции проекты направляются для участия в
заочном туре областного этапа научно-практической конференции
обучающихся Свердловской области.
.

9. Финансирование
9.1. Финансирование организации и проведения Конференции
осуществляется за счет субсидий, выделенных МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии» на проведение общегородских мероприятий в
рамках Подпрограммы «Развитие системы общего образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» в условиях введения
ФГОС» на 2017-2020 годы» на 2017/2018 учебного года.

10. Данные об организаторах
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44 МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии»
Директор: Зыкова Татьяна Валерьевна
Зам. директора по реализации городских образовательных проектов:
Кабанова Ирина Игоревна, тел.: 371-21-71

Ответственные за мероприятие: Насрыева Юлия Евгеньевна, и.о.нач.
отдела
организационно-методического
сопровождения
подпроекта
«Одаренные дети», Осипова Дарья Сергеевна, старший методист, тел.: 35986-59, e-mail: kir@gifted.ru

Приложение № 1 к Положению
Заявка на участие в муниципальном этапе научно-практической
конференции обучающихся общеобразовательных организаций города
Екатеринбурга в 2017-2018 учебном году

Направление

историческое

историкокраеведческое

общественнополитическое

социальноправовое

естественнонаучное

экологобиологическое

социокультурное

лингвистическое
культурологическое,
искусствоведческое
техническое
творчество

№

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

ФИО
участника

ФИО
руководителя,
место
работы,
должность

ОО

Класс

Тема
работы

Перечень
ТСиО

социальноэкономическое

информационные технологии

точные науки

здоровьесбережение

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Заявка составлена ________________________________________________
(ФИО, должность ответственного лица)

Контактный телефон: ________________________
Руководитель МБУ ИМЦ района ______________/___________ М.П.

Приложение № 2 к Положению
Требования к оформлению проектов научно-практической конференции
обучающихся общеобразовательных организаций города Екатеринбурга в
2017-2018 учебном году
1. Проект оформляется в пластиковой папке-скоросшивателе с
прозрачной верхней обложкой.
2. Если результатом проекта является изделие, на заочный тур
Конференции представляется фотография или описание изделия. Само
изделие не представляется.
3. Презентация проекта на заочный тур Конференции не
предоставляется.
4. Представленный к очной защите проект должен содержать:
оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных
источников и литературы, приложения (по желанию автора(ов)).
В оглавление включаются основные заголовки проекта и
соответствующие номера страниц.
Введение должно включать в себя формулировку проблемы (предмета)
исследования, отражать актуальность темы, определение целей и задач,
поставленных перед исполнителем проекта, краткий обзор используемой
литературы и источников, степень изученности данного вопроса,
характеристику личного вклада автора проекта в решение избранной
проблемы.
Основная часть должна содержать информацию, собранную и
обработанную исследователем: описание основных рассматриваемых фактов,
характеристика методов решения проблемы; сравнение известных автору
старых и предлагаемых методов решения; обоснование выбранного варианта
решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая
значимость и т.д.). Основная часть делится на главы, разделы, желательно их
назвать.
В Заключении в лаконичном виде формулируются выводы и
результаты, полученные автором (с указанием, если возможно, направления
дальнейших исследований и предложений по возможному практическому
использованию результатов исследования).
В Список литературы заносятся публикации, издания и источники,
использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в
строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания,
выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание
периодические), количество страниц. Все издания должны быть
пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.
Проект может содержать приложения с иллюстративным материалом
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), которые должны быть
связаны с основным содержанием.
5. Текст проекта выполняется в текстовом редакторе MSWord или
аналогичном ему на бумаге формата А4, ориентация – книжная, поля – 2 см,

шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, выравнивание
текста по ширине. Названия глав (разделов) выделены полужирным
шрифтом. Нумерация страниц – в правом нижнем углу. Приложения
нумеруются в правом верхнем углу.
Требования к материалам, предоставляемым на очный тур муниципального
этапа научно-практической конференции обучающихся общеобразовательных
организаций города Екатеринбурга в 2017-2018 учебном году
1. При выступлении на очном туре Конференции участники могут
использовать мультимедийные материалы в форматах презентации
PowerPoint и/или видео (.avi).
Общая продолжительность просмотра материалов не должна
превышать 7 минут, включая речь докладчика.
При создании мультимедийных материалов допускается использование
фрагментов видео и аудио, защищенных авторским правом, с указанием
правообладателя в титрах, на последнем слайде.
2. Участники очного тура Конференции до начала работы секции
должны предоставить две рецензии:
– от научного руководителя, заверенная его подписью и печатью
общеобразовательной организации. В случае если руководителей несколько,
предоставляется одна рецензия с подписями руководителей.
– от внешнего эксперта, заверенная его подписью и печатью
организации по месту работы эксперта.

Приложение № 3 к Положению
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Направление: ________________

Тема

Исполнитель:
ученик 7 класса МАОУ СОШ № 33
Иванов Иван Иванович
Научный руководитель:
учитель математики МАОУ СОШ № 33
Петров Петр Петрович

Екатеринбург, 2018

Приложение № 4 к Положению
Экспертный лист заочного тура муниципального этапа научнопрактической конференции обучающихся общеобразовательных организаций
города Екатеринбурга в 2017-2018 учебном году
ФИО участника
Класс
Название проекта
Критерии
1. Актуальность
проблемы
исследования
2. Определение
целей, задач и
результата
исследования
3. Определение
объекта и
предмета
исследования
4.
Формулирование
гипотезы
исследования
5. Анализ
различных
источников по
изучаемой
проблеме
6. Соответствие
методов
исследования
изучаемой
проблеме
7. Соответствие
собранного
материала целям,
задачам и
результатам
исследования
8. Обоснование
личной позиции
автора

Образовательная
организация
Показатели
актуальность проблемы исследования обоснована и
соответствует теме проекта
актуальность проблемы исследования не в полной мере
обоснована и соответствует теме проекта (показана только
общественная или только личностная значимость темы)
актуальность не представлена
цели, задачи и результат исследования определены в полной
мере
цель, задачи и результат исследования определены не в
полной мере
Показатели не определены
объект и предмет исследования определены в полной мере
объект и предмет исследования определены не в полной
мере
объект и предмет исследования не определены
гипотеза сформулирована
гипотеза сформулирована неточно
гипотеза не сформулирована
представлен анализ источников по теме
представлен неполный анализ источников по теме

Балл
2
1
0
2
1
0
3
1-2
0
2
1
0
3
1-2

анализ источников по теме не представлен

0

методы исследования соответствуют изучаемой проблеме
методы исследования частично соответствуют изучаемой
проблеме

3

методы исследования не соответствуют изучаемой проблеме
материал соответствует целям, задачам и результатам
исследования
материал частично соответствует целям, задачам и
результатам исследования
материал не соответствует целям, задачам и результатам
исследования
позиция автора аргументирована и доказательна
позиция автора частично аргументирована
позиция автора не аргументирована

1-2
0
3
1-2
0
3
1-2
0

выводы системны, корректны, обоснованы, соответствуют
заявленной проблеме и содержат возможные варианты ее
3
решения
9. Наличие
обоснованных
выводы находятся в смысловом поле проблемы, но носят
выводов
абстрактный или частный характер, не охватывая проблему
1-2
исследования
в полной мере, слабо связаны с заявленной проблемой
исследования
выводы не приведены
0
проект
имеет
практическую
значимость,
отражает
10. Практическая
3
приоритеты развития страны и региона
значимость
выдвигаемых
проект имеет локальную практическую значимость
1-2
проектов и идей
проект не имеет практической значимости
0
перспективы дальнейшей работы над проектом
11. Обоснование
3
представлены в полной мере и обоснованы
перспектив
дальнейшей
перспективы дальнейшей работы над проектом
1-2
разработки темы
представлены не в полной мере
или исследования перспективы дальнейшей работы над проектом не
0
проблемы
представлены
Сумма по критериям оценки содержания проекта (макс. 30 баллов)
12.
Проект оформлен в соответствии с требованиями: нумерация
Оформление
страниц; шрифт; интервал; расположение текста на странице; 0-4
проекта
иллюстративный материал; приложения
Элементы структуры проекта: титульный лист; оглавление;
13. Структура
введение; основная часть (возможно деление на главы, 0-4
проекта
разделы; их названия); заключение; библиография; приложения
Сумма по критериям оценки оформления и структуры проекта (макс. 8 баллов)
14. Личное
мнение
0-2
эксперта
(пояснить)
СУММА БАЛЛОВ (макс. 40)
Соответствие направлению: да/нет, рекомендуемое направление______________________
Комментарий эксперта (замечания, рекомендации и т.п.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Эксперт _____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________
место работы, должность, ученая степень/квалификационная категория
_____________________________________________________________________________
«_____»_____________ 20____ г.
Подпись ___________________

Приложение № 5 к Положению
Протокол работы жюри очного тура муниципального этапа научнопрактической конференции обучающихся общеобразовательных организаций
города Екатеринбурга в 2017-2018 учебном году
Секция ________________________________________________
Член жюри
_____________________________________________________________________
ФИО члена жюри
_____________________________________________________________________________
место работы, должность, ученая степень/квалификационная категория
Критерии оценки защиты проекта*
№
п/п

ФИО автора
проекта

ОО

Класс

1 (до 8
баллов)

2 (до 28
баллов)

3 (до 8
баллов)

4 (до 8
баллов)

5 (до 8
баллов)

Итого
(max 60
баллов)

Комментарий__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись члена жюри _____________________________________

*Критерии оценки защиты проекта

качество доклада

№
Критерий
1 соответствие
представления
содержанию
работы
2
структура

3

4

5

логика,
доступность
изложения

защита в основном не
соответствует
содержанию проекта
– 0-2 б.
большинство
элементов структуры
проекта не
представлено – 0-2 б.
бессистемность
изложения,
отсутствие ясных
формулировок – 0-2
б.

грамотность и низкий уровень
научность речи культуры
докладчика
представления
материала,
некорректное
употребление
терминологии – 0-2 б.
соблюдение
регламент грубо
регламента
нарушен – 0 б.
уровень владения не владеет
материалом
материалом,
ограниченный круг
знаний о заявленной
теме – 0-2 б.
эффективность
взаимодействия с
аудиторией:
ответы на
вопросы, диалог,
дискуссионность
уровень
мультимедийного
сопровождения

Баллы
защита частично
соответствует
содержанию
проекта – 3-7 б.
представлены не все
элементы структуры
проекта – 3-7 б.
в
последовательности
изложения и
формулировках
встречаются
неточности – 3-7 б.
перегруженность
защиты
терминологией или
ее недостаточность
– 3-7 б.
регламент соблюден
частично – 1-3 б.
репродуктивный
уровень владения
материалом,
широкий круг
знаний о заявленной
теме – 3-5 б.

не отвечает на
вопросы, не
установлен контакт с
аудиторией – 0-2 б.

ответы не полные,
и/или контакт с
аудиторией
нарушен – 3-7 б.

не соответствует
содержанию проекта,
низкий уровень
оформления/ не
предусмотрено – 0-2
б.

частично
соответствует
содержанию
проекта, и/или
средний уровень
качества
оформления – 3-7 б.

защита
соответствует
содержанию
проекта – 8 б.
все элементы
структуры проекта
представлены – 8
б.
последовательност
ь изложения,
краткость,
четкость, ясность
формулировок – 8
б.
грамотность,
уместность и
правильность
использования
терминологии – 8
б.
регламент защиты
соблюден – 4 б.
продуктивный
уровень владения
материалом,
широкий круг
знаний о
заявленной теме –
6-8 б.
ответы на вопросы
полные,
установлен
контакт с
аудиторией – 8 б.
соответствует
содержанию
проекта и
содержанию
доклада, высокое
качество
оформления – 8 б.

