
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

КРАСНОГОРСК ЁРОСЫСЬ АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ
ДЫШЕТОНЬЯ ОТДЕЛЭЗ

ПРИКАЗ

от 26 марта 2021 года № 53 -  осн

с. Красногорское

О проведении районной научно-практической конференции обучающихся 
муниципального образования «Красногорский район»

«Шаг в науку» в 2021 году

В соответствии с годовым планом работы Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», в целях выявления интеллектуально и творчески 

одаренных обучающихся, склонных к научно-исследовательской деятельности, 

стремящихся к достижениям в различных областях науки, техники, культуры, создания 

условий для формирования интереса обучающихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста к познавательной, творческой, экспериментально

исследовательской и проектной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении районной научно-практической конференции 

обучающихся муниципального образования «Красногорский район» «Шаг в науку» в 

2021 году (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить состав членов организационного комитета районной научно- 

практической конференции обучающихся муниципального образования «Красногорский 

район» «Шаг в науку» в 2021 году:



Иванова Наталия Геннадьевна — начальник Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район»;

Михайлова Екатерина Витальевна -  директор МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»;

Волковец Анна Дмитриевна -  методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»;

Пушкарёва Анна Сергеевна -  методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района».

3. Утвердить состав членов жюри итогового тура районной научно-практической 

конференции обучающихся муниципального образования «Красногорский район» «Шаг 

в будущее» в 2021 году:

- секция для обучающихся 2-4 классов:

Михайлова Екатерина Витальевна -  директор МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»;

Фетисова Людмила Леонидовна -  учитель начальных классов МБОУ Курьинская 

СОШ;

Тимофеева Юлия Николаевна -  педагог-организатор МБОУ «Красногорская СОШ»; 

Матушкин Данил Петрович -  учитель биологии и ИЗО МКОУ «Дебинская СОШ»;

- секция для обучающихся 5-8 классов:
Иванова Наталия Геннадьевна -  начальник Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район»;

Малых Марина Ивановна -  заместитель начальника Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации муниципального образования «Красногорский 

район» (по согласованию);

Смольникова Ирина Владимировна -  учитель ИЗО, технологии, МХК МКОУ 

«Барановская СОШ»;

Солодянкина Ирина Владимировна -  заместитель директора по УВР МАОУ 

«Красногорская гимназия»;



- секция для обучающихся 9-11 классов;
Ремнева Лариса Васильевна -  заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Красногорский район» по социальным вопросам (по согласованию); 
Дьяконова Ольга Леонидовна -  корреспондент АУ УР «Редакция газеты «Победа» (по 

согласованию);
Дюкина Елизавета Разифовна -  старший методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»;
Семёнов Валерий Николаевич -  директор МКОУ «Архангельская СОШ»;
Короткова Любовь Юрьевна -  учитель начальных классов МБОУ «Валамазская 

СОШ».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела народного образования 
Администрации МО «Красногорский район» Н.Г. Иванова



Приложение 1 к приказу 
Отдела народного образования 

Администрации МО 
«Красногорский район» 

от 26.03.2021 года № 53-осн

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной научно-практической конференции обучающихся 

муниципального образования «Красногорский район» 
«Шаг в науку» в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 
проведения районной научно-практической конференции обучающихся 
образовательных организаций муниципального образования «Красногорский 
район» «Шаг в науку» в 2021 году (далее - НПК).

1.2. Учредителями районной НПК являются Отдел народного образования 
Администрации муниципального образования «Красногорский район» и МКУ 
«Центр развития образования Красногорского района».

1.3. Конференция проводится в целях:
1) выявления интеллектуально и творчески одаренных обучающихся, 
склонных к научно-исследовательской деятельности, стремящихся к 
достижениям в различных областях науки, техники, культуры;
2) создания условий для формирования интереса обучающихся младшего, 
среднего и старшего школьного возраста к познавательной, творческой и 
проектной деятельности.

1.4. Задачи НПК:
1) формирование у обучающихся навыков публичного представления и 
защиты своей исследовательской и проектной работы;
2) повышение уровня общей и коммуникативной культуры современного 
школьника, социальной активности и самореализации;
3) квалифицированная оценка уровня исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, определение перспектив её дальнейшего 
развития;

' 4) оказание поддержки обучающимся в социальном и профессиональном 
самоопределении;
5) развитие и совершенствование научно-методической деятельности 
педагогов.

1.5. Конференция является ежегодным мероприятием.
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2. Порядок проведения НПК

2.1. Сроки и порядок проведения НПК.
Общее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляется 
Отделом народного образования Администрации муниципального 
образования «Красногорский район», МКУ «Центр развития образования 
«Красногорского района», далее -  оргкомитет.

Оргкомитет НПК осуществляет подготовку и проведение НПК: 
определяет регламент проведения итогового тура НПК, в том числе 

секции, количество докладов;
формирует состав жюри итогового тура НПК; 
создает равные условия для всех участников НПК; 
обеспечивает конфиденциальность оценки работ;
не допускает разглашения сведений о результатах работы секций НПК 

ранее оговоренного срока;
отказывает претенденту в участии в итогом туре НПК в случае 

несоответствия работы требованиям;
при необходимости вносит изменения в состав жюри.

2.2. НПК проводится в два этапа:
- школьный очный отборочный тур;
- итоговый очный районный тур.

2.3. Школьный очный отборочный тур НПК
Данный тур проводится на площадках общеобразовательных 

организаций Красногорского района с 01 апреля по 24 апреля 2021 года 
(включительно). К участию в школьном очном отборочном туре НПК 
допускаются проекты и исследовательские работы, выполненные 
обучающимися индивидуально или коллективно (до 2-ух человек). К участию 
в итоговом очном районном туре допускаются только проектные работы 
победителей школьного тура.

Образовательные организации самостоятельно разрабатывают и 
утверждают порядок проведения школьного тура НПК, формируют составы 
организационного комитета и жюри, определяют критерии оценивания работ, 
выявляют победителей в секциях школьной конференции, направляют 
оргкомитету НПК документы для участия победителей в итоговом туре НПК 
(протоколы школьного тура -  в электронном виде, заявку-анкету -  в 
электронном виде (приложение 1), тезисы и текст проекта -  в печатном и 
электронном виде, согласие на обработку персональных данных участников -  
в печатном виде (приложение 1), презентацию к проекту (при наличии, в 
электронном виде);

Участниками школьного очного отборочного тура НПК являются 
обучающиеся 2-11 классов образовательных организаций Красногорского 
района. Данный тур проводится в трёх возрастных группах (2-4 классы, 5-8 
классы, 9-11 классы).

Жюри школьного очного отборочного тура НПК создаётся для 
экспертной оценки работ и определения одного победителя (проектные
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работы) и призеров (2 и 3 места) в каждом возрастном отделении (возрастной 
категории участников).

Количество членов жюри в каждом возрастном отделении - не менее 2 
человек, в каждом из них определяется председатель жюри, выполняющий 
функцию модератора секции.

Члены жюри школьного этапа:
- осуществляет экспертную оценку проектов;
- определяет по одной работе победителя (проекты) в каждом возрастном 
отделении для участия в очном (финальном) этапе НПК;
- оценивает участников очного этапа школьного тура во время публичной 
защиты работы;
- определяет и награждает дипломом победителя и призеров школьного тура 
(2 и 3 место) в каждой возрастной категории; награждает участников 
школьного тура сертификатами за участие;
- направляет в срок до 25 апреля 2021 года в МКУ «Центр развития 
образования Красногорского района» на электронный адрес методиста Анны 
Дмитриевны Волковец a.volkovets@inbox.ru протоколы школьного тура НПК 
по трем возрастным категориям участников -  в электронном виде, заявку- 
анкету для участия 3-х победителей (за 1-е место) школьного тура в итоговом 
туре НПК -  в электронном виде, тезисы и тексты работ (проектов) -  в 
печатаном и электронном виде, согласие на обработку персональных данных 
участников -  в печатном виде, презентации к проектам / исследованиям (при 
наличии, в электронном виде).

3. Итоговый очный тур НПК.
Итоговый очный тур НПК проводится 29 апреля 2021 года на базе 

МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Огородникова» согласно программе проведения 
(приложение 1).

В рамках данного тура проходит публичная защита проектных работ 
участниками -  победителями школьного тура в каждой возрастной категории.

Для участия в итоговом туре НПК образовательные организации в срок 
до 25 апреля 2021 года (включительно) направляют на электронный адрес 
методиста МКУ «Центр развития образования Красногорского района» 
следующий пакет документов:
- протоколы школьного тура НПК (в электронном виде);
- заявку-анкету (в электронном виде) (приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных (до 18 лет -  от имени законного 
представителя участника (в бумажном виде) (приложение 2);
- тезисы и текст проектной работы (в печатном и электронном виде);
- презентацию к проектной работе (при наличии, в электронном виде);
- продукт проектной деятельности (при наличии).

Регламент выступления участников итогового тура -  не более 7 минут, 
регламент обсуждения членами жюри выступлений - не более 3 минут.
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Требования к работам (проектам) участников итогового очного 
НПК:
1) для участия в итоговом туре НПК участники должны представить 
проектную работу. По мнению организаторов,
основной целью практико-ориентированного (прикладного) проекта является 
решение проблемы, задачи в виде разработанного и обоснованного проектного 
решения, плана или кейса, продукта (прототипа) и т.п.
2) структура проектной работы включает:
- титульный лист по образцу (приложение 3);
- оглавление;
- вводная часть (постановка проблемы, ее актуальность, теоретическая и 
практическая значимость, цели, задачи, этапы реализации проекта);
- основная часть (ресурсы, характеристика и сравнение существующих и 
предлагаемых автором способов решения проблемы, обоснование выбранного 
варианта; делится на главы в соответствии с этапами работы);
- заключение (описание/апробация продукта, предложения по возможному 
практическому использованию);
- список используемых источников.
4) текст работы ограничивается объёмом до 20 машинописных страниц для 
обучающихся 2-4, 5-8 и 9-11 классов, не считая титульного листа, печатается с 
одной стороны листа на стандартных страницах белой бумаги формата А4 в 
текстовом редакторе Microsoft Word шрифт типа Times New Roman, размер — 
14 пт, межстрочный интервал —  1,5, с полями: слева —  3 см, справа —  1,5 см, 
снизу и сверху —  2 см.

Текст работы может содержать приложения (рисунки, схемы, карты, 
таблицы, фотографии и т.п.) до 10 дополнительных страниц, которые должны 
быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них должны 
содержаться ссылки. Допустимо рукописное оформление отдельных 
фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются 
черной пастой (тушью).

Список используемых источников должен содержать публикации, 
издания и источники, использованные автором. Информация о каждом 
издании должна быть оформлена в строгой последовательности по алфавиту: 
фамилия, инициалы автора, название статьи, название издания, выходные 
данные издательства, год издания; номер выпуска (если издание 
периодическое), количество страниц.

4. Форма проведения итогового тура НПК
В ходе проведения итогового тура проходит рассмотрение и оценка работ 
(проектов) победителей школьного тура НПК по трем возрастным 
категориям:
- «Мой первый проект» для обучающихся 2-4 классов;
- «Проектирую будущее» для обучающихся 5-8 классов;
- «Квинтэссенция успеха» для обучающихся 9-11 классов.
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5. Экспертная оценка проектных работ участников итогового тура НПК 
проводится членами жюри в соответствии с установленными критериями и 
представлена в табличной форме (приложение 4).

Итоговый очный (финальный) этап НПК проходит в формате публичного 
представления (защиты) проектной работы и оценки ее практической 
ценности и потенциала в соотношении с демонстрируемыми компетенциями 
автора.
6. Подведение итогов, награждение лауреатов.

По окончании работы очного итогового тура НПК жюри определяет 
авторов трёх лучших работ (проектов) - лауреатов НПК 1, 2, 3 степени - по 
каждой возрастной категории участников. Лауреаты итогового тура НПК 
награждаются дипломами, участники - сертификатами.

Работы и результаты участников итогового тура НПК в течение 10 
календарных дней после проведения очного (финального) этапа размещаются 
на официальном сайте МКУ «Центр развития образования Красногорского 
района».



Программа проведения итогового тура научно-практической 
конференции обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Красногорский район»
29 апреля 2021 года

Приложение 1

№
Наименование Место и время * 

проведения

1
Регистрация участников научно-практической 
конференции

с 13 часов 45 минут 
до 14 часов 15 минут

фойе МАОУ
«Красногорская
гимназия»

2 Открытие научно-практической конференции 
(творческий номер)

Приветственное слово Н.Г. Ивановой,
начальника Отдела народного образования 
Администрации МО «Красногорский район»

14 часов 15 минут 
до 14 часов 30 минут

актовый зал МАОУ
«Красногорская
гимназия»

3 Работа секций, подведение итогов

- «Мой первый проект» (2-4 классы);
- «Проектирую будущее» (5-8 классы);
- «Квинтэссенция успеха» (9-11 классы)

с 14 часов 30 минут 
до 15 часов 30 минут

кабинет -  
кабинет -  
кабинет -

4 Награждение лауреатов 1,2,3 степени 
конференции, закрытие конференции

с 15 часов 40 минут 
до 15 часов 50 минут

время проведения может быть изменено, информация будет направлена дополнительно 

* информация о месте проведения (кабинеты) будет направлена дополнительно



Приложение 2

Заявка-анкета на участие 
в итоговом туре районной НПК обучающихся «Шаг в науку» в 2021 году

Полное название
образовательной
организации
Название секции 
школьного тура, в 
рамках которой 
проходила защита 
работы
Название 
проектной работы
Автор 1 Фамилия, имя, отчество 

(полностью)
Класс
Контактный телефон
E-mail

Автор 2 (при 
наличии)

Фамилия, имя (полностью)
Класс
Контактный телефон
E-mail

Руководитель Фамилия, имя, отчество 
(полностью)
Должность
Контактный телефон
E-mail

Дата подачи заявки

Директор образовательного учреждения ___________ / ФИО

Печать



Приложение 2

Я _

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника НПК 

обучающихся муниципального образования «Красногорский район»
«Шаг в науку» в 2021 году

(ФИО участника)

(дата рождения, образовательное учреждение, класс) 
паспорт серии N , выдан_______

(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу:

в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 
данных, к которым относятся:

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность;
2) место обучения (номер школы, класс) или место работы;
3) данные о результатах участия в НПК.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях наполнения базы данных об участниках научно-практической 
конференции школьников и подведения ее итогов, на совершение следующих 
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе, 
публикацию проектных работ в сети «Интернет»; а также осуществление иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных 
законодательством РФ.

Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования
Красногорского района»

(наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

«__ » _______2021 г.
(дата)

/ __________
(подпись, ФИО)



✓ СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника НПК 

обучающихся муниципального образования «Красногорский район»
«Шаг в науку» в 2021 году

Я,  ,
(ФИО родителя или законного представителя участника)

паспорт серии__________ N________________ , выдан______________________
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу:_______________________________________________

Приложение 2

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО ребенка, дата рождения)

(образовательное учреждение, класс)
в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 
данных, к которым относятся:

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою 
личность;

2) место обучения (номер школы, класс) или место работы;
3) данные о результатах участия в Конференции.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях наполнения базы данных об участниках научно-практической 
конференции школьников и подведения ее итогов, на совершение 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе, 
публикацию проектных работ в сети «Интернет»; а также осуществление 
иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 
законодательством РФ.

_Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования 
Красногорского района»

(наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации и может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

« » 2021 г.
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Образец титульного листа

Приложение

Наименование образовательного учреждения

Научно-практическая конференция обучающихся муниципального 
образования «Красногорский район» «Шаг в науку» в 2021 году

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 
по теме:

«... Название темы... »

Автор:
Иванов Иван Иванович 

обучающийся 8 А класса 
МБОУ СОШ № ...

Руководитель:
Петров Пётр Петрович, 

учитель экономики 
МБОУ СОШ № ...

с. Красногорское 
2021 год

ю
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Приложение 4

V Баллы Критерии для оценки проектных работ *
* Практико-ориентированный (прикладной) проект -  работа, целью которой является 
решение проблемы, задачи в виде разработанного и обоснованного проектного решения, 
бизнес-плана или бизнес-кейса, продукта (прототипа) и т.п.

Эксперты оценивают научную (практическую) ценность и потенциал 
представленной на конкурс работы по следующим критериям:
Критерий 1. Целеполагание

Есть: конкретная формулировка цели проекта и проблемы, актуальность проекта обоснована. 
Заявленные показатели назначения измеримы. Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / 
потребителей / пользователей.
Цель проекта обоснована, проблема сформулирована и является актуальной. Представлено одно из 
следующего: Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей. 
Заявленные показатели назначения измеримы.
Обозначенная цель проекта не обоснована (проблема не сформулирована или не является 
актуальной). Круг заказчиков / потребителей / пользователей не конкретен. Заявленные показатели 
назначения не измеримы, либо отсутствуют.
Отсутствует описание цели проекта. Не определён круг потенциальных заказчиков / потребителей / 
пользователей. Не определены показатели назначения.
Критерий 2. Анализ существующих решений проблемы / задач

Есть: актуальный список литературы, подробный анализ существующих в практике решений, 
сравнительный анализ аналогов с указанием преимуществ предлагаемого решения 
Дана сравнительная таблица аналогов с указанием показателей назначения. Выявленные в 
результате сравнительного анализа преимущества предлагаемого решения не обоснованы, либо 
отсутствуют. Есть список используемой литературы.
Есть неполный анализ существующих решений проблемы и их сравнение, есть список 
используемой литературы
Нет анализа существующих решений, нет списка используемой литературы

Критерий 3. Планирование работы, ресурсное обеспечение проекта
Есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов их привлечения для 
реализации проекта.
Есть только два из следующего: План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных 
результатов, отражающий реальный ход работ; Описание использованных ресурсов; Способы 
привлечения ресурсов в проект.
Есть только одно из следующего: План работы, с описанием ключевых этапов и промежуточных 
результатов, отражающий реальный ход работ; Описание использованных ресурсов; Способы 
привлечения ресурсов в проект.
Отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не определено. Способы привлечения 
ресурсов в проект не проработаны.

Критерий 4. Качество результата
Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего 
образца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе 
испытаний показатели назначения в полной мере соответствуют заявленным.
Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего 
образца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе 
испытаний показатели назначения не в полной мере соответствуют заявленным.
Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото-подтверждения работающего 
образца/макета/модели. Отсутствует программа и методика испытаний. Испытания не проводились. 
Нет подробного описания и подтверждений (фото, видео) полученного результата. Отсутствует 
программа и методика испытаний. Не приведены показатели назначения.

Критерий 5. Оформление работы
Работа полностью соответствует требованиям к оформлению, представлены основные структурные 
элементы -  введение, основная часть, заключение, список источников, а также обоснованное 
приложение, требования единого орфографического режима соблюдены.
Работа в целом соответствует требованиям к оформлению, есть незначительные замечания по 
структуре работы или соблюдению единого орфографического режима.
Работа мало соответствует требованиям к оформлению, есть серьезные замечания по структуре 
работы (отсутствуют совсем или частично части работы) и ее оформлению.
Работа производит впечатление небрежной, нарушена ее структура, оформление не соответствует 
требованиям.
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Критерий 6. Знание проектной области
3 Демонстрирует высокий уровень осведомлённости в профессиональной области, к которой

относится проект, видит его дальнейшее развитие.
2 Демонстрирует достаточный уровень осведомлённости в области, к которой относится проект, 

способен представить работу.
1 Демонстрирует слабый уровень осведомлённости в области, к которой относится проект.

0 Не демонстрирует осведомлённости в области, к которой относится проект.

Критерий 7. Самостоятельность, индивидуальный вклад в работу (познавательная и 
личностная компетентность)

3 Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в проект, предметно 
оценивает вклад предшественников.

2 Участник может описать ход работы над проектом, выделяет личный вклад в проект, но не может 
определить вклад предшественников.

1 Участник может описать ход работы, выделяет только личный вклад в проект.
0 Участник не может точно описать ход работы, нет понимания личного вклада.

Критерий 8. Демонстрация результатов (регулятивная компетентность)
3 Цель ясно обозначена, дан подробный план её достижения, Этапы выполнения работы 

представлены точно и последовательно в соответствии с планом, приведен самостоятельный анализ 
результатов. Результат представлен в явном виде.

2 Цель определена, пути её достижения приводятся, контроль и коррекция осуществлялись под 
контролем и при поддержке руководителя. Результат представлен.

1 Цель определена, но план её достижения дан схематично, проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля учащегося. Работа имеет незавершенный результат.

0 Цель работы представлена нечетно или отсутствует, участник не демонстрирует навыков 
планирования работы. Результат не представлен.

Критерий 9. Устное выступление (коммуникативная компетентность)
3 Выступление продуманное, выстроенное по плану, последовательно и подробно раскрывает ход 

работы над проектом. Речь уверенная, грамотная, с использованием терминологии. Время 
выступления соответствует регламенту.

2 Выступление имеет общую рамку и. целом раскрывает суть работы над проектом.
Однако, план оклада до конца не продуман Выступающий заметно опирается на текст 
(презентацию). Время выступления соответствует регламенту.

1 Выступление спонтанное, не структурированное, слабо раскрывает суть работы над проектом. Речь 
заметно опирается на текст (презентацию). Время выступления превышает допустимый регламент.

0 Выступление плохо продумано, не раскрывает суть работы над проектом. Очевидны серьезные 
затруднения в речи. Регламент выступления нарушен.

Критерий 10. Взаимодействие с аудиторией (коммуникативная компетентность)
3 Участнику удалось вызвать интерес аудитории. Готов к обсуждению, свободно, уверенно отвечает 

на вопросы, используя уместные аргументы.
2 Тема вызывает интерес аудитории, но участник не готов к свободному обсуждению, На вопросы 

отвечает коротко, сухо, не всегда убедительно.
1 Выступление не вызывает интерес аудитории, участник с трудом отвечает на вопросы.
0 Выступление не вызывает интерес аудитории, коммуникация отсутствует.

Максимум -  30 баллов
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