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Критерии оценивания конкурсной работы 

 
Критерий Показатели Баллы 

Тип работы 
Реферативная работа 1 
Реферативно-исследовательская работа 2 
Исследовательская работа 3 

Качество исследования, 
содержательная сторона 
работы 

Тема не раскрыта 0 
Тема раскрыта частично 1 
Тема раскрыта полностью 2 
Тема раскрыта полностью, автором 
сопоставлены представленные в научной 
литературе позиции, теории 

3 

Практическая значимость 
работы 

При условии доработки, результаты могут 
быть использованы в качестве 
лекционного материала в школьной 
аудитории 

0 

Результаты могут быть использованы в 
качестве лекционного материала в 
школьной аудитории 

1 

Результаты могут быть опубликованы 2 

Полнота цитируемых 
источников, ссылки 

Автор не осуществляет цитирование и не 
делает ссылки на используемые источники 

0 

Автор осуществляет цитирование, но не 
делает (не всегда делает) ссылки на 
используемые источники 

1 

Автор осуществляет цитирование, делает 
ссылки на используемые источники 

2 

Владение автора научным 
аппаратом, научным стилем 

Автор не демонстрирует владение базовым 
научным аппаратом, научным стилем 

0 

Автор владеет базовым аппаратом 1 
Автор владеет специальными терминами 2 

Качество оформления 
работы, соответствие 
стандартам оформления 

Работа не соответствует стандартам 
оформления и/или плохо просматривается 
структура работы 

0 

Работа соответствует стандартам 
оформления 

1 

Работа оформлена изобретательно, 
применены средства, повышающие 
качество описания 

2 

Четкость выводов 

Выводы по работе не сформулированы 0 
Выводы по работе имеются, но они не 
доказаны или не соответствуют целям и 
задачам работы 

1 

Выводы полностью соответствуют целям и 
задачам работы 

2 

 
 



Критерии оценивания устной защиты (доклада) 
 

Критерий Показатели Баллы 

Качество доклада 

Докладчик зачитывает работу 0 
Докладчик рассказывает работу, но суть 
работы не раскрыта 

1 

Четко выстроенный доклад 2 
Доклад производит выдающееся 
впечатление 

3 

Четкость выводов 
Выводы не озвучены или озвучены 
нечетко 

0 

Выводы полностью характеризуют работу 1 

Качество ответов на вопросы 

Докладчик не может ответить на вопросы 0 
Докладчик может ответить на 
большинство вопросов 

1 

Докладчик отвечает на все вопросы, 
демонстрируя высокий уровень владения 
темой 

2 

Оформление 
демонстрационного 
материала 

Демонстрационный материал отсутствует 0 
Демонстрационный материал низкого 
качества выполнения 

1 

Демонстрационный материал высокого 
качества выполнения 

2 

Проявление личности 
докладчика 

Уверенность, владение собой по 1 баллу за 
каждый 

показатель 
Культура речи, поведения 
Эмоциональность, неравнодушие 

Соблюдение регламента Регламент выполнен 1 
Регламент не выполнен 0 

 


