
Направление «Градостроительство» 

 
Профиль: «Управление пространственным развитием городов»  КОД - 040 

 

Критерии оценивания работ участников олимпиадных состязаний 

 

Группа 

оцениваемых 

навыков / 

компетенций 

Критерий оценки Балл 

за эссе 

на 

русском 

языке 

Балл 

за эссе на 

английском 

языке 

Аргументация / 

обоснованность, 

аналитичность 

изложения 

Полнота рассмотрения проблематики 

и ответа на поставленный вопрос / 

описания решений поставленной 

проблемы; умение анализировать и 

сравнивать альтернативные варианты 

решения проблемы, давать им оценку; 

аргументированность позиции, 

обоснованность основных выводов; 

убедительность рассуждения; 

глубокий критический анализ 

проблемы; владение общенаучными 

методами исследования и 

критического сравнительного анализа 

и их демонстрация в работе. 

0-10 0-10 

Понимание 

проблематики / 

квалификация 

Понимание проблематики кейса; 

ссылки на ключевые гипотезы / 

тезисы кейса; возможная апелляция 

спорных / дискуссионных тезисов; 

использование собственного 

накопленного опыта и знаний; 

самостоятельные взвешенные 

выводы; понимание места, роли и 

значимости подобных проблем в 

развитии города.  

0-10 0-10 

Работа с 

источниками / 

знания 

проблематики 

 

Основанность выводов на 

теоретических постулатах, работах 

известных авторов, основных 

концепциях и пр.; работа с 

фактическим материалом, наличие 

ссылок на источники, гипотезы 

исследователей, научные дискуссии; 

использование отечественного и 

зарубежного опыта решения 

подобных проблем; 

грамотное владение 

методологическим аппаратом 

исследований, знание специальной 

терминологии и понятийного 

аппарата подобных исследований, его 

уместное и корректное применение, 

адекватное определение терминов и 

понятий;    

демонстрация знаний нормативного 

0-10 0-10 



правового регулирования решения 

подобных проблем 

Реализуемость Практическая реализуемость 

разработанных идей, описание 

способов воплощения в реальность, 

соотнесение с возможностями, 

возможный анализ коммерческой и 

социальной эффективности; 

обоснованное и оригинальное 

применение теоретических идей к 

анализу практического опыта, фактов 

и проблем; адекватность сделанных 

выводов существующим реалиям; 

адекватность и возможность 

проведения предложенных 

эмпирических исследований   

0-10 0-10 

Логичность и 

структурированность 

/ ясность и 

последовательность 

изложения 

Последовательность, логичность 

изложения; четкость и 

структурированность текста, наличие 

в нем выраженных тезисов и 

аргументов, отсутствие 

неоправданных отступлений и 

необоснованных пояснений; работа 

построена ясно и убедительно; удобна 

для чтения; части работы не 

противоречат друг другу 

0-5 0-5 

Лексика и 

стилистика 

Грамотное изложение идей, владение 

стилистикой научной статьи или эссе; 

отсутствие грубых стилистических 

или грамматических ошибок  

0-5 0-5 

Итого оценка за эссе 0-50 0-50 

Итого оценка за работу 100 

 


