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1. Формат/содержание выступления  

 

Защита проекта заключается в его представлении членам комиссии в 

течение 10 минут. Устное выступление должно состоять из рассказа о том, почему 

участник выбрал именно эту тему, кому и почему проект будет интересен помимо 

участника, кто целевая аудитория проекта.  

 

Во время выступления продемонстрируйте комиссии ваш проект. Расскажите 

про его структуру, обратите внимание на особо значимые части и элементы. 

Аргументируйте почему они имеют особое значение. Не стоит пересказывать или 

читать проект. 

 

Если есть яркие моменты из процесса подготовки проекта, расскажите о них: 

как вы работали над проектом, какие источники информации вы использовали, что 

вам пришлось предпринять, сколько времени вам пришлось потратить, этапы 

работы над проектом, чтобы вы сделали иначе, если бы взялись сначала. 

 

Участник не должен во время выступления читать заранее подготовленный 

текст. Можно придерживаться плана выступления если он напечатан на бумаге. 

 

К защите не нужно готовить презентацию. Во время выступления участник 

демонстрирует членам комиссии свой собственный проект, опубликованный в 

интернете. 

 

2. Вопросы членов экспертной комиссии 

 

После устного выступления члены комиссии задают выступающему вопросы 

по его работе также в течение 10 минут. Вопросы могут быть как непосредственно 

связаны с темой работы и проектом, так и близко к ним относящиеся. На вопросы 

следует отвечать четко и кратко, придерживаясь только сути вопроса и не 

отклоняясь на второстепенные детали. 

 

3. Критерии оценивания защиты проекта  

 

Максимальное количество баллов за выступление — 100.  

 



При оценке работы и выставлении за нее оценки члены комиссии 

руководствуются следующими критериями: 

 

1. Представление обоснования выбора темы и формы представления 

проекта (до 30 баллов) 

2. Представление реализации проекта (до 30 баллов) 

3. Презентационные и коммуникативные навыки автора (до 30 баллов) 

4. Общее впечатление от выступления (до 10 баллов) 

 

4. Технические и организационные требования к докладам: 

 

Направление Время 

доклада 

участника 

Формат 

презентации 

Печатная версия 

работы для 

комиссии 

Медиакоммуникации 10 минут Проект, 

опубликованный 

в интернете 

нет 

 


