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1. Формат/содержание выступления  

Защита проекта начинается с устного доклада участника о содержании 

своей работы в течение 10 минут. Устное сообщение должно содержать 

основные тезисы проекта, ответы на замечания, указанные в рецензии жюри.  

Участник должен излагать основное содержание работы свободно, не 

читая письменного текста. К защите может быть подготовлена презентация в 

Power Point, 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 10 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. Соответствие содержания работы требованиям методических рекомендаций. 

2. Выполнение поставленных целей и задач. 

3. Оригинальность и новизна работы. 



4. Правильность обработки данных, выводов автора (умение грамотно обосновать выводы). 

5. Качество проведенной презентации и ответов на вопросы. 

6. Индивидуальный вклад автора в разработку и реализацию проекта. 

7. Представление обоснования выбора темы и формы представления проекта. Расскажите о 

том, почему вы выбрали именно эту темы; кому и почему проект будет интересен помимо вас, 

кто его целевая аудитория; продемонстрируйте широту кругозора и эрудицию. 

8. Представление реализации проекта. Расскажите, 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.  

9. Обоснование ожидаемых результатов проекта.  Оценка эффективности и 

целесообразности проекта, возможность реализации (внесения указанных поправок или введение 

в действие разработанного автором проекта закона). 

10. Презентационные и коммуникативные навыки автора. 

 

 


