
Рекомендации для экспертов Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к отбору членов жюри Конкурса 

 наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить компетентный 

уровень оценивания конкурсных работ; 

 отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения Конкурса 

(отсутствие родственников или учеников среди участников Конкурса). 

Экспертиза – процесс исследования экспертом соответствия представленного проекта требованиям 

Положения и критериям оценки, основанного на личном опыте и знаниях эксперта. 

Экспертиза проектов 

 Основной рабочий документ эксперта - оценочная ведомость в которой содержатся критерии, 

показатели и индикаторы оценки работы, а также перечень проектных работ, определенных для 

экспертизы.  

 Проставляя баллы по каждому индикатору показателя критерия, эксперт фиксирует свое отношение 

к проектной работе. 

 Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, выраженной в баллах.  

 Содержание каждого критерия раскрывается с помощью индикаторов - уровней достижений 

обучающегося по каждому показателю критерия, которые оцениваются определенным 

количеством баллов.  

 Чем выше достижение - тем выше балл по данному критерию.  

 

 

 

 

 

Отборочный этап Конкурса - первичная экспертиза проектных работ 
 В ходе заочной экспертизы проекта, независимо от номинации, оценивается 

презентация, согласно Положению о Конкурсе. 

 Проекту, соответствующему условиям Конкурса и прошедшему экспертную оценку, 

присваивается статус «Участник отборочного этапа городского Конкурса 

«Ресурсосбережение: инновации и таланты». 

 На отборочном этапе Конкурса проект оценивается в соответствии с возрастными 

категориями по следующим критериям: 

1. актуальность проблемы, новизна решения; 

2. сложность проекта (уровень технической сложности, технологичность 

изготовления, завершенность, функциональность (соответствие назначению, 

возможность использования); 

3. практическое применение, рациональность и социальная значимость проекта; 

4. соответствие презентации требованиям Положения Конкурса. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной системе.  

Максимальное количество баллов отборочного этапа - 20 

 

 

 
 
 
 
 

 

Городской этап Конкурса - очная защита проекта 

Проект оценивается по следующим критериям: 

1. актуальность проблемы и новизна решения (наличие обоснования); 

2. авторский вклад в проект (изобретательность и самостоятельность проработки 

технических, технологических и эстетических решений);  
3. сложность проекта (уровень технической сложности, технологичность 

изготовления, завершенность, функциональность (соответствие назначению, 

возможность использования);  

4. культура защиты проекта (логика, грамотность, ясность, четкость, 

последовательность изложения материала, аргументация); 

5. практическое применение, рациональность и социальная значимость проекта.  

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной системе. 

Максимальное количество баллов отборочного этапа - 25 

 

 
 

 


