
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

30 декабря 2021 г №249
г. Красноуфимск

Об утверждении Положения о проведении муниципального этапа научно- 
практической конференции обучающихся городского округа Красноуфимск

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации 
от 29 декабря 2012г. №273-Ф3, Положением о научно-практической конференции 
обучающихся Свердловской области, утвержденным Министром образования и 
молодежной политики Свердловской области от 30 января 2020г., руководствуясь 
Положением о муниципальном органе управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, утвержденным решением Думы ГО 
Красноуфимск 24.12.2015 г. №54/4 (с изменениями и дополнениями), в целях создания 
качественных организационно-содержательных условий для проведения муниципального 
этапа научно-практической конференции обучающихся городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа научно- 

практической конференции обучающихся городского округа Красноуфимск 
(Приложение).

2. Назначить куратором муниципального этапа научно-практической 
конференции обучающихся городского округа Красноуфимск методиста 
городского информационно-методического центра МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск Межецкую Н.В.

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, организовать 
отбор лучших проектов обучающихся на школьном этапе научно-практической 
конференци.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева



 
 

Приложение 1 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа научно-практической конференции обучающихся 

городского округа Красноуфимск 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа научно-практической конференции гуманитарной и 

обществоведческой направленности для обучающихся образовательных организаций 

городского округа Красноуфимск, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам общего образования (далее - Конференция), её организационное, 

методическое  и финансовое обеспечение, порядок участия в Конференции и определения 

победителей и призёров. 
1.2. Учредителем Конференции является МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск. 
1.3. Организация и проведение Конференции регламентируются Федеральным законом от 

29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск, МАУ ДО «Дворец 

творчества», а также настоящим Положением. 
1.4. Конкурс проводится в целях  реализации на территории городского округа 

Красноуфимск  «Комплекса мер, направленных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов детей и молодежи в Свердловской области на 2020 – 2022 годы», 

утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 07.12.2020 № 889-Д.МО, в соответствии с  приказом МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск от 01.10.2021г. № 184-1 «Об 

утверждении Календаря мероприятий олимпиадного, конкурсного движения, проектной 

деятельности, спортивных соревнований, волонтерского движения и социальных практик 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на 

территории городского округа Красноуфимск в 2021-2022 учебном году» 
1.5. Основным этапом Конференции является очная защита исследовательских проектов 

гуманитарной и обществоведческой направленности. Защита исследовательских проектов 

обучающихся – региональное мероприятие, преемник регионального конкурсного 

мероприятия, проводимого в рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» с 2003 года. 
1.6. Конференция проводится с целью развития познавательных интересов и научно-
исследовательской деятельности обучающихся в рамках гуманитарной и 

обществоведческой направленности, выявления и поддержки интеллектуально и 

творчески одарённых школьников в области научной, исследовательской, творческой 

(художественной) и социально значимой деятельности. 
Задачи:  

 -активизация и развитие познавательных и исследовательских интересов 

обучающихся в предметных областях и сферах деятельности гуманитарной и 

обществоведческой направленности; 



 -повышение качества образования через различные формы интеграции основного и 

дополнительного образования путем привлечения к работе с детьми и молодёжью учёных 

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 

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, 

экономики, культуры и искусства Уральского региона; 
-мониторинг развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

городского округа Красноуфимск в сфере гуманитарных и общественных наук; 
-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 в рамках реализации Комплекса мер поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи. 
 

2. Порядок организации и проведения Конференции 
2.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов образовательных 

организаций городского округа Красноуфимск, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам общего образования, подготовившие проекты в соответствии 

с требованиями Положения, выполненные индивидуально или в составе авторского 

коллектива (не более трех авторов). 
2.2. Конференция проводится в два этапа: 
 I этап – школьный (январь 2022); 
 II этап – муниципальный (февраль-март 2022), далее II (муниципальный) этап. 
2.2.1. II (муниципальный) этап включает:  

 прием конкурсных материалов от образовательных учреждений – до 11.02.2021г. 
 заочный тур (экспертиза проектов) – 14-28.02.2021г.  
 очный тур (представление проектов по секциям) – 12.03.2021г. 

 Работы победителей (1место) из числа участников II этапа без деления на 

параллели направляются на областной этап. 
 Второй этап состоит из заочного и очного туров. На заочном туре осуществляется 

предварительная экспертиза работ. 
2.3. Сроки организации и проведения школьного и муниципального этапов утверждаются 

приказами руководителей общеобразовательных учреждений и начальника МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск. 
2.4. В I этапе Конференции свои проекты представляют все желающие из числа 

обучающихся 7-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций.  
2.5. Участниками II этапа являются победители и призеры I этапа.  
2.6. II этап состоит из заочного и очного туров и предусматривает предварительную 

экспертизу работ (заочный) тур. 



В Оргкомитет муниципального этапа для участия во II туре в срок до 11 февраля  
2022 года (включительно) на адрес dvorec_resurs@bk.ru направляются: 

-заявка на участие во II (муниципальном) этапе – на бумажном и электронном 

носителях в формате MS Office Excel 2003, заверенная подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения (Приложение 1); 
-буклет, содержащий краткую информацию о сути представленного проекта, 

проведенного исследования; 
-проекты участников, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению 

и содержанию проекта (Приложение 2). 
2.7. К участию допускаются как индивидуальные проекты, так и 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. 
2.8. При приеме конкурсных материалов на заочный тур II (муниципального) этапа 

каждый проект проходит техническую экспертизу на соответствие требованиям, 

указанным в данном Положении.  
2.9. По результатам экспертизы проектов в соответствии с оценочным листом 

(Приложение 3), протоколом (Приложение 4), который заполняется с учетом критериев 

оценки (Приложение 5) Оргкомитет формирует секции очного тура II (муниципального) 

этапа Конференции. 
2.10. Результаты экспертизы на заочном туре и проекты, не прошедшие на очный тур, 

возвращаются в образовательное учреждение. 
2.11. Для выступления на очном туре докладчику предоставляется 7 минут, для ответа на 

вопросы – 3 минуты. 
2.12. Для участия в конференции принимаются следующие виды проектных работ: 
 -исследовательский (научно-исследовательский) проект, основной целью которого 

является проведение исследования, предполагающего получение в качестве результата 

научного или научно-прикладного продукта (статьи/публикации, отчета, аналитического 

обзора или записки, заявки на научный грант, методического пособия и т.п.); 
 -творческий проект – это самостоятельная или коллективная работа учащихся, 

предусматривающая создание готового изделия или получение полезного общественного 

результата, и содержащая субъективную или объективную новизну; 
 -прикладной проект – проект, основной целью которого является решение 

прикладной задачи; результатом такого проекта может быть разработанное и 

обоснованное проектное решение, бизнес-план или бизнес-кейс, изготовленный продукт 

или его прототип и т.п.; 
 -инновационные проект – авторский вариант решения стратегической задачи, 

результатом которого является инновационный продукт, готовый к распространению;  
-социальный проект – это индивидуальная или коллективная деятельность 

учащихся, направленная на приобщение детей к общественной деятельности, достижение 

социально значимой цели, поддержание духовных и материальных ценностей в условиях 

современного социума; 
Тематика проектов призвана отражать культурные события всероссийского 

масштаба, приоритеты развития региона и территории, ориентироваться на актуальные 

проблемы социально-экономического, общественно-политического, социокультурного и 

гуманитарного характера. Проект должен свидетельствовать о том, что выполненная 



работа способствовала развитию интеллектуального и творческого потенциала 

обучающегося, формированию навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности. 
Работы, представленные к защите, должны быть направлены на развитие 

поликультурной коммуникации, нацелены на общечеловеческие культурные ценности, 

должны отражать культурно-исторические, памятные события и даты года. 
 Работы реферативного характера, не содержащие элементов самостоятельного 

исследования, к рассмотрению не принимаются. 
  Оценка работ осуществляется в соответствии с критериями (п.3 настоящего 

Положения). 
2.12.1. Проекты рассматриваются по следующим секциям: 

1. В направлении «Гуманитарное»: 
1) лингвистическая (Лингвистика. Русский язык. Иностранные языки); 
2) филологическая (Литературоведение. Литературное творчество); 
3) историческая (История. Краеведение. Этнография. Топонимика. Археология). 
2.  В направлении «Социокультурное»: 
1) культурология и искусствоведение (Культурное наследие. Народные ремесла. 

Искусствоведение. Дизайн. Декоративно-прикладное искусство); 
2) здоровый образ жизни (Валеология. Здоровьесбережение. Охрана здоровья. 

Технологии и средства реабилитации); 
3) современные технологии в социально-культурной сфере (Экология 

природопользования. Архитектура и строительство. Культура дома, умный дом. 
Технологии, устройства для досуга и творчества). 

3. В направлении «Общественно-политическое»: 
1) секция патриотической направленности (Просветительская деятельность по 

изучению и сохранению культурных и исторических объектов. Развитие детских и 

молодежных общественных объединений); 
2) науки об обществе (Педагогика. Психология. Социология. Обществознание. 

Философия. Право. Политология); 
3) безопасность и профилактика негативных явлений в обществе (Основы 

безопасности жизнедеятельности. Информационная безопасность. Воспитание. 

Социальная экология). 
4. В направлении «Социально-экономическое»: 
1) экономика и управление (Экономика. Менеджмент. Маркетинг. Культура 

потребления); 
2) цифровая экономика (Большие данные. Новые информационные технологии в 

системе производства, распределения, обмена и потребления); 
3) предпринимательская деятельность. 

2.12.2. Проект в обязательном порядке должен содержать практический раздел, 

основанный на собственных исследованиях автора. Разработка проекта на основе заказа 

органов местного самоуправления, образовательного учреждения, общественности 

усиливает значимость проекта.  
2.12.3. К проекту на иностранном языке прилагается 2-й экземпляр, переведенный на 

русский язык. 
2.12.4. Обучающиеся, прошедшие на очный тур Конференции, в обязательном порядке 

представляют отзыв научного руководителя и рецензию представителя учреждений, 



входящих в систему образования городского округа Красноуфимск, учреждений культуры 

и др.  
2.12.5. По результатам очного тура Конференции проекты в каждой секции ранжируются 

по местам (с 1 по 3) и направляются на заочный тур научно-практической конференции 

обучающихся Свердловской области. 
2.12.6. В случае внесения изменений в Положение о научно-практической конференции 

обучающихся Свердловской области, в данное Положение могут быть внесены 

изменения. 
 

3. Критерии оценки проектов 

Оценивание участия обучающихся в Конференции осуществляется по следующим 

критериям: 
3.1. Критерии оценки содержания проектов на заочном этапе (до 22 баллов): 

 актуальность проблемы исследования; 
 определение целей, задач и результата исследования; 
 определение объекта и предмета исследования; 
 формулирование гипотезы исследования; 
 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.   
3.2. Критерии оценки оформления и структуры проектов на заочном этапе (до 4 баллов): 

 наличие компонентов исследовательского проекта; 
 оформление проекта. 

3.3. Критерии оценки представления проектов на очном этапе (до 40 баллов):    
 соответствие представления содержанию проекта; 
 качество доклада: структура (предъявление в представлении всех составляющих 

частей проекта), 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 проекта и содержанию доклада, качество оформления презентации. 
 

4. Оргкомитет 
4.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Конференции.  
4.2. В состав Оргкомитета входят специалисты МО Управления образованием городского 

округа Красноуфимск, методисты ГИМЦ, МАУДО «Дворец творчества», руководители 



городских методических объединений по предметам. Возглавляет Оргкомитет 

председатель. Состав Оргкомитета утверждается приказом начальника Управления 

образованием городского округа Красноуфимск. 
4.3. Функциональные обязанности Оргкомитета: 

 составление программы проведения Конференции и обеспечение ее реализации (в 

том числе, определение необходимого количества учебных аудиторий и других 

помещений в базовом учреждении, материально-техническое обеспечение 

мероприятия, порядок прибытия, регистрации и пр.); 
 формирование перечня секций, определение условий участия и регламента 

выступлений; 
 разработка критериев оценки проектов; 
 утверждение состава жюри, в том числе председателя и секретаря; 
 подведение итогов заочного тура и определение окончательного состава 

участников очного тура; 
 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 научно-практической 

конференции обучающихся Свердловской области. 
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников очного тура                   

II (муниципального) этапа, исходя из сложившихся условий, с обязательным 

предварительным оповещением участников. 
4.5. Оргкомитет определяет необходимое количество баллов за заочный тур для участия в 

очном туре II (муниципального) этапа по каждой секции в зависимости от числа 

поступивших проектов. 
 

5. Жюри конференции 
5.1. Жюри Конференции является основным аттестационным органом и формируется для 

каждой из секций. В состав жюри входят представители учреждений, входящих в систему 

образования городского округа Красноуфимск, учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры, общественности и др. В каждой секции жюри 

возглавляет председатель. Состав жюри и кандидатура председателя утверждается 

приказом начальника Управления образованием городского округа Красноуфимск. 
5.2. Функциональные обязанности жюри: 

 экспертиза проектов обучающихся, представленных на заочный тур II 
(муниципального) этапа Конференции в соответствии с утвержденными сроками; 

 обеспечение объективной, компетентной, корректной работы и создание 

доброжелательной атмосферы и психологически комфортных условий работы 

секции на очном туре; 
 ведение необходимой документации по организации работы секции; 
 представление итогов работы секции в Оргкомитет; 
 подготовка аналитических материалов об уровне компетентности участников по 

результатам проведения Конференции.  
5.3. Ответственным за оформление необходимого пакета документов секции является 



координатор секции. 
6. Апелляция 

6.1. По итогам заочного тура апелляция не предусмотрена. 
6.2. По итогам очного тура апелляция рассматривается Оргкомитетом совместно с жюри 

только по процедуре работы секции в день проведения очного тура по окончании приема 

заявлений на апелляцию. 
6.3. Письменное заявление на апелляцию (установленной формы) подается председателю 

жюри, координатору муниципального этапа НПК или руководителю секции в течение 1 

дня после объявления результатов очного этапа. 
 

7.  Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Победители и призеры определяются по результатам работы секций. Персональный 

состав победителей II (муниципального) этапа Конференции утверждается приказом 
начальника МО Управления образованием городского округа Красноуфимск и доводится 

до сведения обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений города. 
7.2. Каждому участнику очного тура вручается сертификат участника Конференции. 
7.3. Победители и призеры награждаются дипломами МО Управления образованием 

городского округа Красноуфимск и памятными подарками. 
7.4. В адрес педагогов, подготовивших победителей и призеров Конференции, 

направляются благодарственные письма МО Управления образованием городского округа 

Красноуфимск. 
7.5. По представлению Оргкомитета проекты победителей и призеров II (муниципального) 

этапа Конференции направляются для участия в заочном туре научно-практической 

конференции обучающихся Свердловской области. 
 

8. Финансирование 
Допускается спонсорское финансирование организации любого этапа Конференции 

сторонними организациями и ведомствами. Спонсорское участие в проведении 

представления проекта на очном этапе предусматривает возможность размещения 

информации о спонсорской деятельности предприятия или организации в прессе, в 

социальных сетях МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.  
 

9. Координаторы: 
 Координаторами очного тура II (муниципального) этапа Конференции являются: 
Межецкая Наталья Владимировна, методист Городского информационно-методического 

центра, т. 8 (343 94) 5-15-93; 
Крюкова Татьяна Анатольевна, заместитель директора МАУДО «Дворец творчества», т. 8 
(343 94) 5-00-93; 
Усолкина Марина Владимировна, руководитель Ресурсного центра МАУДО «Дворец 

творчества», т. 8 (950) 564-16-20; 
Зайцева Галина Михайловна, руководитель «Точки роста» МАОУ СШ №1 им. И.И. 

Марьина, тьютер; 
Кузьмина Юлия Андреевна, руководитель «Точки роста» МАОУ СШ 2, учитель 

математики; 
Связева Лариса Александровна, руководитель «Точки роста» МАОУ СШ 3, учитель 

английского языка. 



 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО II (МУНИЦИПАЛЬНОМ) ЭТАПЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Наименование ОО: 

 Направления № Фамилия, имя, отчество 

участника ОУ Класс Тема проекта ФИО руководителя, место 

работы, должность 

Гуманитарное  

1           

2           

3      

4      

…           

Социокультурное 

1           

2          

3           

4           

…           

Общественно-политическое 

1           

2           

3           

4           

…           

Социально- 
экономическое 

1           

2           

3           

4           

…           

 
Заявка составлена (Ф.И.О, должность ответственного лица):                                                               Контактный  телефон ответственного: 
 
 
Директор ОУ ______________/________________________ 
                                                                 М.П. 

 



Приложение 2 
 

Требования к оформлению и содержанию проекта  
 
1. Проект оформляется в пластиковой папке-скоросшивателе с прозрачной верхней 

обложкой. 
2. Если результатом проекта является изделие, на заочный тур представляется фотография 

или описание. Само изделие не представляется. 
3. Презентация проекта на заочный тур не представляется. 
4. Проекты, прошедшие на очный тур Конференции, должны содержать:  

 отзыв научного руководителя, заверенный его подписью и печатью 

общеобразовательного учреждения (в случае если руководителей несколько, 

предоставляется один отзыв с подписями руководителей); 
 рецензию от внешнего эксперта, заверенную подписью эксперта и печатью 

учреждения. 
5. Проект должен содержать: оглавление, введение, основную часть, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения (по желанию автора(ов). 
5.1 В оглавление включаются основные заголовки структурных компонентов проекта и 

соответствующие номера страниц. 
5.2 Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных исполнителем работы, 

краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного 

вопроса, характеристику личного вклада автора проекта в решение избранной 

проблемы. 
5.3 Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, 

характеристику 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. 
5.4 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). 
5.5 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 периодическое), 

количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в 

алфавитном порядке. 
5.6 Проект может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. Ссылки на приложения по тексту работы обязательны.  
6. Оформление проекта должно соответствовать следующим требованиям:  

текст должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word; 
формат бумаги А4; 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по 

ширине; 
параметры страницы, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 1,5 см; 
названия глав (разделов) выделены полужирным шрифтом; 
нумерация страниц – в правом нижнем углу.  

 

 



   Приложение 3 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ЗАОЧНОГО ТУРА II (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ФИО участника  

Класс  Образовательное 
учреждение 

 

Название проекта  

Критерии Показатели Балл 

1. Актуальность 

проблемы 

исследования 

актуальность проблемы исследования обоснована и соответствует теме 

проекта  2 

актуальность проблемы исследования не в полной мере обоснована и 

соответствует теме проекта (показана только общественная или только 

личностная значимость темы) 
1 

актуальность не представлена  0 

2. Определение 

целей, задач и 

результата 

исследования 

цели, задачи и результат исследования определены в полной мере 2 

цель,  задачи и результат исследования определены не в полной мере 1 

один и более из показателей не определены 0 

3. Определение 

объекта и предмета 

исследования 

объект и предмет исследования определены в полной мере 2 
объект и предмет исследования определены не в полной мере или 

некорректно   
1 

объект и предмет исследования не определены 0 
4. Формулирование 

гипотезы 

исследования 

гипотеза сформулирована  2 

гипотеза не сформулирована 0 

5. Анализ различных 

источников по 

изучаемой проблеме 

представлен полный и достаточный анализ источников по теме  2 

представлен неполный анализ источников по теме 1 

анализ источников по теме не представлен 0 

6. Соответствие 

методов 

исследования 

изучаемой проблеме 

методы исследования соответствуют изучаемой проблеме 2 

методы исследования частично соответствуют изучаемой проблеме 1 

методы исследования не соответствуют изучаемой проблеме 0 

7. Соответствие 

собранного 

материала целям, 

задачам и 

результатам 

исследования 

материал соответствует целям, задачам и результатам исследования 2 
материал частично соответствует целям, задачам и результатам 

исследования 
1 

материал не соответствует целям, задачам и результатам исследования 0 

8. Обоснование 

личной позиции 

автора 

позиция автора аргументирована и доказательна 2 
позиция автора частично аргументирована 1 
позиция автора не аргументирована 0 

9. Наличие 

обоснованных 

выводы системны, корректны, обоснованы, соответствуют заявленной 

проблеме и содержат возможные варианты ее решения 
2 



выводов 

исследования 
выводы находятся в смысловом поле проблемы, но носят абстрактный 

или частный характер, не охватывая проблему в полной мере 
1 

выводы отсутствуют 0 

10. Практическая 

значимость 

выдвигаемых 

проектов и идей 

проект имеет практическую значимость, отражает приоритеты развития 

страны, региона, города 2 

проект имеет локальную практическую значимость на уровне ОУ или 

автора проекта  
1 

проект не имеет практической значимости 0 
11. Обоснование 

перспектив 

дальнейшей 

разработки темы или 

исследования 

проблемы 

перспективы дальнейшей работы над проектом представлены в полной 

мере и обоснованы 
2 

перспективы дальнейшей работы над проектом представлены не в полной 

мере  1 

перспективы дальнейшей работы над проектом не представлены 0 

Сумма по критериям оценки содержания проекта (макс. 22 балла)  

12. Наличие 

компонентов 

исследовательского 

проекта 

все элементы структуры проекта представлены 2 

не все элементы структуры проекта представлены 1 

большинство элементов структуры проекта не представлено 0 

13. Оформление 

проекта 

проект оформлен в соответствии с требованиями 2 

проект оформлен с недочетами 1 

оформление проекта не соответствует требованиям 0 

Сумма по критериям оценки оформления и структуры проекта (макс. 4 баллов)  

СУММА БАЛЛОВ (макс. 26)  
 

Комментарий эксперта:__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Проект рекомендован / не рекомендован к участию в очном туре II (муниципального) этапа 
научно-практической конференции обучающихся. 
 
Эксперт 
________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
________________________________________________________________________________ 

место работы, должность, ученая степень/квалификационная категория 
________________________________________________________________________________ 

 
«_____»_____________ 20____ г.                  Подпись 

___________________ 



ПРОТОКОЛ РАБОТЫ ЖЮРИ ОЧНОГО ТУРА  II (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Направление ________________________________________________  
Член жюри ______________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество члена жюри 
__________________________________________________________________________________________________________ 

место работы, должность, ученая степень/квалификационная категория 

№ 

п/п Фамилия, имя автора проекта ОУ Класс 
Критерии оценки *  

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

Комментарий_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Подпись члена жюри _____________________________________ 



*Критерии оценки представления проекта 
 

№ 

п/п Позиции оценивания 
Баллы (от и до) 

5-4 3-2 1-0 

1 
соответствие 

представления 

содержанию проекта 

устное выступление 

соответствует 

содержанию 

проекта 

устное выступление 

частично соответствует 

содержанию проекта 

большая часть 

выступления не 

связана с 

содержанием 

проекта 

2 

структура 

(предъявление в 

представлении всех 

составляющих частей 

проекта) 

все элементы 

структуры проекта 

представлены  

не все элементы 

структуры проекта 

представлены  

большинство 

элементов структуры 

проекта не 

представлено 

3 
логика, доступность 

изложения, соблюдение 

регламента 

последователь-
ность изложения, 

краткость, четкость, 

ясность 

формулировок, 

соблюдение 

регламента 

в последовательности 

изложения и 

формулировках 

встречаются 

неточности, 

соблюдение регламента 

бессистемность 

изложения, 

отсутствие ясных 

формулировок, 

несоблюдение 

регламента 

4 
грамотность и 

научность речи 

докладчика 

высокий уровень 

культуры 

представления 

материала, 

уместность и 

правильность 

использования 

терминологии 

средний уровень 

культуры 

представления 

материала, 

перегруженность 

терминологией или ее 

недостаточность 

низкий уровень 

культуры 

представления 

материала, 

отсутствие 

терминологии 

5 

представление 

собственных 

результатов 

исследования 
 

представлена 

оценка и 
анализ 

собственных 
результатов 

исследования 

представлены 
собственные 
результаты 

результаты не 
соотнесены с 

позицией автора или 
не представлены 

6 

эффективность 

взаимодействия с 

аудиторией: ответы на 

вопросы, диалог, 

дискуссионность 

ответы на все 

вопросы полные, 

установлен контакт 

с аудиторией 

ответы на часть 

вопросов либо ответы 

неполные, установлен 

контакт с аудиторией  

ответы неуверенные, 

с ошибками, не 

установлен контакт с 

аудиторией 

7 

уровень 

мультимедийного 

сопровождения: 

соответствие 

презентации 

содержанию проекта  и 

содержанию доклада, 

качество оформления 

презентации 

презентация 

соответствует 

содержанию 

проекта, высокий 

уровень 

оформления 

презентация частично 

соответствует 

содержанию проекта, 

средний уровень 

оформления 

презентация не 

соответствует 

содержанию 

проекта, низкий 

уровень 

оформления/ 

презентация не 

представлена 

8 личное мнение эксперта от 0 до 4 баллов 

 
 

 


