
Критерии оценки работы, представленной на муниципальную 

научно-практическую конференцию 
 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Обоснованность актуальности выбранной темы, новизна.   10 

2 Чёткость постановки проблемы, цели, задач.  

*Если проект исследовательский, то дополнительно оцениваем 

чёткость формулировки гипотезы, объекта и предмета 

исследования.  

10 

3 Соответствие цели и задач полученным результатам и выводам 

(содержательность, логичность, аргументированность изложения и 

общих выводов). 

10 

4 Практическая ценность проекта 10 

5 Оригинальность реализации проекта; работа отличается 

творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта. 

10 

6 Наличие собственной позиции, навыки анализа и критического 

мышления. 

10 

7 Умение работать с различными информационными источниками, 

отбирать необходимый материал. 

10 

8* Убедительность ответов на вопросы (в презентации или видео-

защите проекта) 

10 

9 Качество презентации проекта: композиция, оформление, 

содержательность, целесообразность 

10 

10 Качество оформления работы (оформление титульного листа, 

плана работы, разделов, библиография, ссылки на источники) 

10 

Максимальное количество 100 
 

*Комментарии для экспертов. 

 

Уважаемые эксперты! 

Видео-защита представляется участниками по желанию.  

 

Пояснения к видео-защите: 

Видео-защита — это не фильм. Это запись выступления ребёнка, в котором он рассказывает о 

своей работе и отвечает на вопросы экспертов. Цель  видео-защиты — пояснить для жюри свою 

работу, обратить внимание на важные, по мнению авторов, моменты, развёрнуто ответить на 

предложенные вопросы, облегчить для жюри восприятие работы. Видео-защита отдельно не 

оценивается! 

Оценка конкурсной работы должна состоять из 2-х частей: оценка самой работы и её защита. 

Первые 7 критериев эксперты оценивают по тексту самой работы и её презентации.  

Презентация и ответы на вопросы – это важные критерии, которые связаны с защитой. Здесь 

авторы могут иначе представить тот же самый материал, который есть у них в работе, сделать 

акценты, дополнить текст проекта. Мы просили участников конференции ответить на 4 

вопроса:  

1. В чём Вы видите актуальность вашей работы? 

2. В чём Вы видите личный вклад в изучении данного вопроса? 

3. Какими источниками Вы пользовались в рамках исследования? 

4. В чём состоит практическая значимость вашей работы? 

 

 


