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Технические требования к работам 

7.1. Работа состоит из двух обязательных частей: 1) Анкета-Заявка 

(файл с информацией о работе); 2) папка с файлом (файлами)- письменная 

часть работы или проекта (текстовый файл в формате текстового редактора 

Microsoft Word). 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (297x210 мм), ориентация - книжная. Шрифт Times New Roman, 

14 пт, обычный; междустрочный интервал - 1,5 см; поля: левое - 20 мм, 

правое - 15 мм, верхнее -20 мм; нижнее - 20 мм. Выравнивание - по ширине.  

Объем письменной части работы не должен превышать 20 страниц (не 

считая титульного листа).  

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них 

должны содержаться ссылки. 
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Критерии оценивания работы на I этапе maх 

количество 

баллов 

1 Актуальность и практическая значимость работы. 5 

2 Четкость постановки проблемы, цели и задач 

работы. 

5 

3 Глубина анализа литературных данных, ссылки на 

литературные источники, объем использованной 

литературы 

5 

4 Новизна исследуемой проблемы (если есть) и 

теоретическая значимость работы. 

5 

5 Оригинальность к подходам решения проблемы. 5 

6 Взаимодействие с государственными органами, 

социальными партнёрами, организациями и 

группами граждан. 

5 

7 Ресурсное обоснование, нацеленность на 

достижение практического результата, 

эффективность действий по реализации проекта. 

5 

8 Логичность и обоснованность выводов и 

соответствие их поставленным целям. Наличие 

собственного взгляда и выводов по проблеме. 

5 

9 Уровень стилевого изложения материала, 

отсутствие стилистических ошибок. 

5 

10 Уровень оформления работы в соответствии с 

техническими требованиями 

5 

Критерии оценивания доклада на II городском этапе. 

11 Четкость изложения материала, свобода 

использования данных.  

5 

12 Убедительность аргументов. 5 

13 Грамотная, хорошо поставленная речь при 

изложении доклада. 

5 

14 Убедительность аргументации при ответе на 

вопросы. 

5 

15 Качество устной презентации  5 

16 Эрудиция при защите проекта.  5 

17 Уровень развитости мышления. 5 

18 Грамотная речь при защите проекта. 5 

19 Умение вести диалог. 5 

20 Умение вести себя на сцене свободно 5 

Общая оценка работы (суммарное количество баллов)  100 

Итоговая экспертная оценка работы уровень 

 


