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1. Формат/содержание выступления  

Защита проекта начинается с устного доклада участника о содержании 

своей работы в течение 10 минут.  

Участник должен излагать основное содержание работы свободно, не 

читая письменного текста. К защите необходимо подготовить презентацию в 

Power Point (предпочтительно, другой возможный формат PDF), включив в 

нее основную и наиболее важную информацию - проблему, объект, цель, 

задачи, гипотезу, характеристики выборки, используемые методы и 

методики, основные результаты, общие выводы.  

2. Вопросы членов экспертной комиссии 

После устного выступления члены комиссии и остальные 

присутствующие задают защищающемуся участнику вопросы по его работе в 

течение 5 минут. Вопросы могут быть как непосредственно связаны с темой 

работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы участник 

имеет право пользоваться своей работой. На вопросы следует отвечать четко 

и кратко, придерживаясь только сути вопроса и не отклоняясь на 

второстепенные детали. 

3. Критерии оценивания защиты исследовательской 

работы/проекта.  

При оценке работы и выставлении за нее оценки члены комиссии 

руководствуются следующими критериями: 

1. Представление обоснования выбора темы и формы представления проекта. 

Расскажите о том, почему вы выбрали именно эту тему; кому и почему проект будет 

интересен помимо вас, кто его целевая аудитория. 



2. Оригинальность и новизна идеи работы/проекта, преимущества проекта перед 

аналогами. Для бизнес-идеи: ее оригинальность, отличия от существующих  на рынке 

бизнес-проектов. 

3. Объем проанализированного материала, полнота теоретического обзора, эрудиция 

автора(-ов) и широта кругозора. Полнота проработки технологической и 

функциональной архитектуры проекта. 

4. Полнота описания эмпирического исследования, правильность обработки данных и 

правильность интерпретации результатов исследования. 

5. Выполнение поставленных целей и задач. 

6. Экономическая эффективность проекта. Обоснование ожидаемых результатов 

проекта.   

7. Обоснование актуальности и масштаба социальной проблемы, значимость 

социального эффекта.  

8. Стратегия реализации. Обоснованность плана реализации проекта, необходимых 

ресурсов, перспектив его развития. Обоснованность условий успешной реализации 

проекта. 

9. Индивидуальный вклад автора в разработку и реализацию проекта. 

10. Оформление работы, качество проведенной презентации и ответов на вопросы 

жюри. 

 


