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ПАРАМЕТРЫ  ОЦЕНОК БАЛЛЫ 

 

ОЦЕНКА  РАБОТЫ 

max балл max балл 

40  

Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность 

темы 

0-5  

Объем разработок и количество предлагаемых решений 0-5  

Реальность и практическая ценность 0-5  

Уровень самостоятельности 0-5  

Качество оформления работы, грамотность, композиция 

работы (сформулированы цель, задачи, гипотеза, методы)  

0-5  

Логика изложения материала, аргументированность 0-5  

Наличие приложений (таблицы, картотека, другой вид 

систематизации материала) 

0-5  

Оценка рецензентом  0-5  

 

ОЦЕНКА  ЗАЩИТЫ 

max балл max балл 

60  

Качество доклад, названы цель, задачи, гипотеза 0-10  

Представлены основные положения, рассмотренные в 

работе 

0-10  

Проявление глубины и широты знаний по предлагаемой 

теме 

0-15  

Грамотность речи докладчика (богатый словарный запас, 

оптимальный темп речи, отсутствие речевых ошибок) 

0-5  

Ответы на вопросы комиссии и участников 0-10  

Оценка творческих способностей и деловых качеств 

докладчика 

0-10  

 

ИТОГОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

max балл 

– 

100 

 

Итоговое 

количество 

баллов – 

 

Место- 

ПАРАМЕТРЫ  ОЦЕНОК БАЛЛЫ 

 

ОЦЕНКА  ПРОЕКТА 

max балл max балл 

40  

Поиск, отбор и адекватное использование информации 0-4  

Актуальность и значимость темы проекта 0-4  

Постановка проблемы 0-4  

Реальность и практическая ценность 0-4  

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

0-4  

Уровень самостоятельности 0-4  

Качество оформления проекта, грамотность, композиция 

работы (сформулированы цель, задачи), логика изложения 

материала, аргументированность 

0-4  

Наличие приложений (таблицы, картотека, другой вид 

систематизации материала), продукта 

0-4  

Полезность и востребованность продукта 0-4  

Оценка рецензентом  0-4  

 

ОЦЕНКА  ЗАЩИТЫ 

max балл max балл 

60  

Качество доклада, четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 

0-10  

Постановка цели, планирование путей ее достижения 0-10  

Представлены основные положения, рассмотренные в 

проекте 

0-10  

Презентация продукта 0-15  

Грамотность речи докладчика (богатый словарный запас, 

оптимальный темп речи, отсутствие речевых ошибок) 

0-5  

Ответы на вопросы комиссии и участников 0-5  

Оценка творческих способностей и деловых качеств 

докладчика 

0-5  

 

ИТОГОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

max балл 

– 

100 

 

Итоговое 

количество 

баллов – 

 

Место- 
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ПРОЕКТА УЧАСТНИКА                                

ΧVII  ГОРОДСКОЙ   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ РОСТОК»  (5-8  кл.) 
 

 

ПАРАМЕТРЫ  ОЦЕНОК БАЛЛЫ 

 

ОЦЕНКА  РАБОТЫ 

max балл max балл 

60  

Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность 

темы 

0-5  

Объем разработок и количество предлагаемых решений 0-10  

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию работы 

0-5  

Реальность и практическая ценность (возможность 

практического и теоретического использования в жизни) 

0-5  

Уровень самостоятельности 0-5  

Качество оформления работы, грамотность, композиция 

работы (сформулированы цель, задачи, гипотеза, методы)  

0-10  

Логика изложения материала, аргументированность 0-5  

Характер работы:   проблемно-описательный 

                                 исследовательский 

1 

5 

 

Наличие приложений (таблицы, картотека, другой вид 

систематизации материала) 

0-5  

Оценка рецензентом  0-5  

 

ОЦЕНКА  ЗАЩИТЫ 

max балл max балл 

60  

Качество доклада, названы цель, задачи, гипотеза, методы  0-10  

Представлены основные положения, рассмотренные в работе 0-10  

Проявление глубины и широты знаний по данной теме, 

изложено собственное мнение 

0-10  

Свободно владеет текстом, терминологией.  0-10  

Грамотность речи докладчика (богатый словарный запас, 

оптимальный темп речи, отсутствие речевых ошибок) 

0-10  

Ответы на вопросы комиссии и участников 0-5  

Оценка творческих способностей и деловых качеств 

докладчика 

0-5  

 

ИТОГОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

max балл 

– 

120 

Итоговое 

количество 

баллов – 

 

Место- 

ПАРАМЕТРЫ  ОЦЕНОК БАЛЛЫ 

 

ОЦЕНКА  ПРОЕКТА 

max балл max балл 

60  

Поиск, отбор и адекватное использование информации 0-6  

Актуальность и значимость темы проекта 0-7  

Постановка проблемы 0-6  

Реальность и практическая ценность 0-6  

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

0-6  

Уровень самостоятельности 0-5  

Вид проекта:         Информационный 

                                Исследовательский 

                                Творческий 

                                Практико-ориентированный 

2 

5 

5 

7 

 

Наличие приложений (таблицы, картотека, фотографии, 

описание проекта, другой вид представления продукта) 

0-7  

Полезность и востребованность продукта 0-6  

Оценка рецензентом  0-4  

 

ОЦЕНКА  ЗАЩИТЫ 

max балл max балл 

60  

Качество доклада, четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 

0-10  

Постановка цели, планирование путей ее достижения 0-10  

Представлены основные положения, рассмотренные в проекте 0-10  

Презентация продукта 0-15  

Грамотность речи докладчика (богатый словарный запас, 

оптимальный темп речи, отсутствие речевых ошибок) 

0-5  

Ответы на вопросы комиссии и участников 0-5  

Оценка творческих способностей и деловых качеств докладчика 0-5  

 

ИТОГОВЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 
max 

балл – 

120 
 

Итоговое 

количество 

баллов – 
 

Место- 


