
 

 

№ 237/01-10                                                                                                    от 13.11.2020 г. 
 

П Р И К А З 

 

 

О подготовке и проведении X городской 

научно-практической конференции  

«Первые шаги в науку» 

 

 Во исполнение муниципального задания МАУ ДО «Компьютерная школа» на 2020 год, 

утвержденного приказом управления образования администрации города Радужный от 

30.10.2020 №464 «О внесении изменений в муниципальные задания учреждений 

дополнительного образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 

соответствии с планом работы управления образования администрации города Радужный на 

2020-2021 учебный год, утвержденным приказом управления образования администрации 

города Радужный «Об утверждении плана работы управления образования на 2020/2021 

учебный год» от 20.08.2020 № 325, планом  муниципального опорного центра дополнительного 

образования на 2020-2021 учебный год, в рамках Всероссийской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее», в целях повышения интереса учащихся начального общего 

образования к исследовательской деятельности, создания оптимальных условий для развития 

одаренных детей, выявления и поддержки лучших молодых исследователей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Х городскую научно-практическую конференцию «Первые шаги в науку» (далее – 

Конференция) в период с 16.11.2020 по 17.12.2020 год. 

2. Утвердить: 

2.1. план подготовки и проведения Конференции (приложение 1); 

2.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению Конференции (приложение 2); 

2.3. состав рабочей группы по подготовке и проведению Конференции (приложение 3); 

2.4. положение о проведении X городской научно-практической конференции «Первые шаги 

в науку» (приложение 4). 

3. Руководителям образовательных организаций в соответствии с планом подготовки и 

проведения Конференции, требованиями, изложенными в Положении о Конференции 

предоставить в МАУ ДО «Компьютерная школа»: 

3.1. заявки на участие в Конференции в срок до 12.00 часов 25 ноября 2020 года; 

3.2. исследовательские работы учащихся 2-4 классов в срок до 12.00 часов 07 декабря 

2020 года. 

4. Ответственность за выполнение плана подготовки и проведения Конференции возложить на 

директора МАУ ДО «Компьютерная школа» Ткаченко В.А., пункта 3 – на руководителей 

образовательных организаций. 

5. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции оставляю за собой.  

 

Руководитель МОЦ                                                Т.Н. Носова 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

Тюменской области  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙОПОРНЫЙЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЕТЕЙ 

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 
ОКПО 47207197, ОГРН 1028601465892, ИНН 8609014597, КПП 860901001 

Адрес: 628461 г.Радужный, 6 микрорайон, дом 18 
Телефон: (34668) 3-64-62 

E-mail: mocenter@mail.ru 



 

  

  

 

Приложение 1 

к приказу МОЦ 

от «13» ноября 2020 № 237 

 

План подготовки и проведения  

X городской научно-практической конференции  

«Первые шаги в науку» 

 

Период проведения: ноябрь-декабрь  2020 г. 

 

№  

п/п 
Мероприятие Дата Время 

Место  

Проведения 
Ответственный  

1.  Прием заявок  

на участие в 

Конференции  

до 25.11 

(среда) 

до 12:00 

 

МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» 

Тульнев П.Н. 

заместитель директора 

МАУ ДО «КШ» 

2.  Формирование 

списков участников 

конференции по 

секциям 

26.11 

(четверг) 

 МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» 

Носова Т.Н., 

руководитель МОЦ,  

Тульнев П.Н. 

заместитель директора 

МАУ ДО «КШ» 

3.  Заседание 

оргкомитета по 

формированию 

экспертных 

комиссий  

27.11 

(пятница) 

14:30 МАУ ДО 

«Компьютерная

школа» 

каб.3 

Медведко Л. В. 

начальник отдела 

дополнительного 

образования УО,  

Кононова Г.С., ведущий 

специалист отдела 

дополнительного 

образования УО, 

Носова Т.Н., 

руководитель МОЦ 

4.  Прием конкурсных 

работ 

07.12 

(понедель

-ник) 

до 12:00 

 

МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» 

Алёшкина И.А. 

методист  МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

 

5.  Проверка работ на 

плагиат 

08-09.12 

(вторник-

среда) 

 МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» 

Тульнев П.Н. 

заместитель директора 

МАУ ДО «КШ» 

Сырица А.А.,  

техник МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

6.  Направление 

результатов 

проверки работ на 

плагиат в 

образовательные 

организации 

09.12+                                             

(среда) 

до 12:00 

 

МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» 

 

Тульнев П.Н., 

заместитель директора 

 

7.  Учеба членов  

экспертных 

комиссий 

10.12 

(четверг) 

13:00 

 

МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» каб.3 

Носова Т.Н., 

руководитель МОЦ 

8.  Ознакомление с  

работами 

10.12-

14.12  

09:00-12:30 

13:30-17:00 

МАУ ДО 

«Компьютерная 

Председатели 

экспертных комиссий 



 

 школа» 

9.  Проведение 

конференции  

(публичная онлайн-

защита) 

15-16.12 

(вторник

-среда) 

 

10:00 

14:00 

 

 

МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» 

Носова Т.Н., 

руководитель МОЦ 

Тульнев П.Н. 

заместитель директора 

10.  Подготовка 

материалов по 

итогам конференции 

17-18.12 

(четверг-

пятница) 

 МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» 

Бытко Н.А., оператор 

ЭВМ 

11.  Награждение 

участников 

конференции 

По 

согласова

нию 

 

 

 

МАУ ДО 

«Компьютерная 

школа» 

Носова Т.Н., 

руководитель МОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу МОЦ 

от «13» ноября 2020 № 237 

 

 

Состав оргкомитета  

Х городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

 

 

 

Председатель:  Медведко Л.В. 

 

начальник отдела дополнительного 

образования управления образования 

администрации города  Радужный 

Заместитель 

председателя 

Кононова Г.С. 

 

 

 

Носова Т.Н. 

ведущий специалист отдела дополнительного 

образования управления образования 

администрации города  Радужный 

 

руководитель Муниципального опорного 

центра дополнительного образования города 

Члены оргкомитета: 
Гулина О.Б. заместитель директора  МБОУ СОШ №2 

 
Пахтыбаева О.В. заместитель директора  МБОУ СОШ №3 

 
Власова И.В. заместитель директора  МБОУ СОШ №4 

 
Белан Л.Г. заместитель директора  МБОУ СОШ №5 

 
Галыгина Н.А. заместитель директора  МБОУ СОШ №6 

 
Каравдина Г.Ф. заместитель директора  МБОУ СОШ №8 

 

Янголенко И.А. 
педагог дополнительного образования  

МАУ ДО ЦТР «Детвора» 

 
Тульнев П.Н. 

заместитель директора  

МАУ ДО «Компьютерная школа» 



 

Приложение 3 

к приказу МОЦ 

от «13» ноября 2020 № 237 

 

 

Состав рабочей группы по организации и проведению  

Х городской научно-практической  

конференции «Первые шаги в науку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 

за организацию проведения 

Конференции 

Ткаченко В.А. директор МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

Ответственный за организацию 

проведения публичной защиты   

Тульнев П.Н. 

 

заместитель директора 

МАУ ДО «Компьютерная 

школа» 

Техническая группа Алёшкина И.А. 

 

методист МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

 Бытко  Н.А. 

 

оператор ЭВМ  МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 

 Сырица А.А. 

 

техник МАУ ДО 

«Компьютерная школа» 



 

 

Приложение 3 

к приказу МОЦ 

от «13» ноября 2020 № 237 

 

Положение 

о X городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» (далее – Конференция) 

проводится в целях развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка младшего школьного возраста, повышения интереса учащихся начальных 

классов к исследовательской и проектной деятельности, выявления и поддержки 

одаренных учащихся. 

1.2. Учредитель: Управление образования и молодежной политики администрации города 

Радужный. 

1.3. Организатор: МАУ ДО «Компьютерная школа», Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей. 

1.4. Руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее  – Оргкомитет). 

1.5. В целях организации и выполнения мероприятий по проведению Конференции создается 

Рабочая группа. 

1.6. Период проведения: ноябрь-декабрь 2020 г. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. В конференции принимают участие учащиеся 2-4 классов образовательных учреждений 

города, прошедшие конкурсный отбор в учреждении. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится в форме публичной защиты работы в онлайн-режиме на 

платформе JitsiMeet 15-16 декабря 2020 г. 

3.2. Основанием для участия в конференции является заявка и работа. У работы могут быть 

соавторы. 

3.3. Для участия в конференции принимаются работы двух видов: исследовательские или 

исследовательские проектные работы. 
3.4.  Работа должна относиться к следующим секциям: 

 русский язык и литература; 

 лингвистика; 

 окружающий мир и экология; 

 информатика и информационные технологии; 

 история и обществознание; 

 культурология; 

 социология; 

 здоровье и человек; 

 мода и дизайн; 

 компьютер и человек; 

 и др. 

 По решению Оргкомитета работа может быть определена в другую секцию, если её 

содержание не соответствует тематике заявленной секции. 

3.5. Образовательная организация может представить на Конференцию не более 6 работ. 

3.6. В заявке необходимо указать дополнительную конкурсную работу, которая может быть 

представлена на конференции, в случае отсутствия автора основной работы по 

уважительной причине. Замена работы (участника) производится в срок, не позднее 2 

дней до публичной защиты (до 14 декабря). 



 

3.7. Для оценивания работ создаются Экспертные комиссии для каждой секции. В состав 

экспертной комиссии входят три эксперта из числа квалифицированных работников 

образовательных организаций. 

3.8. Члены экспертных комиссий: 

 до начала работы Конференции обязаны ознакомиться с Положением, критериями 

оценивания работ и содержанием исследовательской (проектной) работы. 

 во время работы Конференции должны оценить содержание исследовательской 

работы и качество публичной защиты. 

3.9. По итогам работы Конференции апелляции не принимаются. 

3.10. Прием заявок на участие осуществляется в срок до 25.11.2019 г. Заявки подаются на 

электронный адрес mocenter@mail.ru МОЦ ДО в электронной форме (шаблон в формате 

xlsx), в которой размещается информация о работах, направляемых образовательным 

учреждением для участия в конференции. 

3.11. Работы принимаются до 07.12.2018 г. до 12.00 в МАУ ДО «Компьютерная школа». 

Работы, представленные позднее установленных сроков, не принимаются. 

3.12. Представляемые работы проходят техническую экспертизу, в результате которой 

оценивается уровень соответствия требованиям к оформлению и составу работы и 

определяется  % уникальности текста статьи по отношению к интернет-ресурсам.  

3.13. Техническая экспертиза проводится членами Рабочей группы. По итогам заполняется 

протокол, который предоставляется Экспертной комиссии во время работы 

Конференции.  

3.14. Проверка работ на плагиат по отношению к использованию Интернет-ресурсов 

проводится членами Рабочей группы с использованием on-line программы 

AntiPlagiarism.NET. 

3.15. К публичной защите не допускаются работы, имеющие уникальность текста статьи 

менее 50%. 

 

4. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

4.1. Образовательное учреждение  представляет следующие материалы: 

 заявку на участие в электронной форме с сопроводительным письмом, 

заверенным подписью руководителя образовательной организации;  

 исследовательские работы. 

4.2. Исследовательские работы предоставляются в 1 экземпляре на бумажном и на 

электронном носителях. Бумажный вариант работы возвращается в образовательное 

учреждение после проведения Конференции. 

4.3. Материалы каждой работы размещают в отдельной папке. На каждой папке должно 

быть указано: секция работы и фамилии, имена, отчества автора(ов) работы; 

Например:  

Информатика и информационные технологии 

Петров Иван Федорович 

4.4. Состав папки формируется в следующем порядке: работа, сопровождающие 

материалы (при наличии). 
4.5. Электронный носитель содержит исследовательскую работу в формате *.doc. и 

созданные интеллектуальные продукты.   

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Требования к содержанию: 

На Конференцию представляются научно-исследовательская или исследовательская проектная  

работа. Все материалы должны иметь высокое качество исполнения. 

В работе необходимо обозначить актуальность проблемы, новизну исследования или 

оригинальность решения, теоретические и (или) практические достижения автора. 

В состав работы входят следующие части, выполненные на отдельных листах: 

1. Титульный лист.  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: названия конференции и работы, страны и 

населенного пункта; сведения об авторах (фамилия, имя, учебное заведение, 

mailto:mocenter@mail.ru


 

класс/объединение) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и 

звание, должность, место работы). Сокращения не допускаются. Оформление титульного 

листа представлено в Приложении 1 к Положению. 

2. Оглавление. 

В оглавлении приводятся названия глав, параграфов и приложений с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и 

параграфов в тексте. 

3. Статья: 

 введение 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать актуальность 

темы, определение целей и задач. Для исследовательских работ обязательно должна быть 

сформулирована гипотеза, а также выделены объект и предмет исследования. Проектная 

работа должна содержать план проекта, описание продукта и его значимость. 

 основная часть 

В основной части содержится информация, собранная и обработанная автором в ходе 

исследования, излагаются основные факты, характеризуются методы решения проблемы, 

описывается техника исследования или выполнения проекта.  

 заключительная часть 

В заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором. 

4. Список литературы.  

В список литературы заносятся только использованные в тексте работы источники. Причем, 

использованными считаются только те источники, на которые есть ссылки в тексте.  

5. Приложение (по необходимости). 

В приложении определяются материалы объемного характера (первичные таблицы, графики, 

продукты деятельности испытуемых и др.)  

5.2. Требования к оформлению работы: 

5.2.1. Весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4. Все поля 

по 2 см. Текст печатается шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта – 12 пт, через 

полтора интервала между строками на одной стороне листа. Отступ (не использовать 

клавишу Tab или пробел) красной строки – 1,25 см. Не использовать функцию 

автоматической расстановки переносов. Выравнивание по ширине. Для заголовков 

первого уровня выравнивание по центру. 

5.2.2. Объем текста статьи, включая формулы и список литературы, не должен превышать 10 

стандартных страниц. Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 

стандартных страниц. Иллюстрации оформляются в разделе Приложения и 

предоставляются на отдельных страницах. Не допускается увеличение формата страниц, 

склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п.  

5.2.3. Нумерация страниц сквозная для статьи с титульным листом и  приложений, номера 

страниц располагаются в правом верхнем углу арабскими цифрами. Заголовки 

приложений выравниваются по центру. Оформление приложений представлено в 

Приложении 2 к Положению. 

5.2.4. Все сокращения в тексте статьи должны быть расшифрованы. 

6. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ 

6.1. Конкурсные работы, представленные участниками, рассматриваются членами 

экспертных комиссий предварительно и оцениваются во время работы секции 

Конференции. 

6.2. Регламент работы секции: 

 публичная защита (регламент – до 10 мин для участника); 

 оценивание; 

 заполнение протоколов, определение победителя и призеров. 

6.3. Решение Экспертных  комиссий заносится в протокол, который подписывают 

председатель и члены  комиссии. 

6.4. Критерии оценки конкурсных работ представлены в Приложении 3 к данному 

Положению. В Приложении 4 к Положению представлены дополнительные критерии 

оценки участников секции «Мода и дизайн». 



 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАДЫ  И ПООЩРЕНИЯ 

7.1. По итогам участия в конференции определяются победитель призеры в каждой секции, 

вне зависимости от типа представленных работ. 

7.2. По итогам работы Конференции вручаются: 

 дипломы управления образования администрации города Радужный победителям и 

призерам конференции; 

 благодарственные письма управления образования администрации города Радужный: 

- научным руководителям, подготовившим победителей, призеров конференции; 

 сертификаты участников конференции учащимся, не занявшим призовые места. 

 

 

 

  



 

Приложение 1 к Положению   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ГОРОД РАДУЖНЫЙ 

Научно-исследовательская 

(исследовательская проектная) работа 

на X городскую научно-практическую 

конференцию «Первые шаги в науку» 

[Введите название]  
[.........]  

г.Радужный 

2020 год

Автор: [Введите фамилию, имя, отчество]  

4а класс  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № » 

Руководитель: [Введите фамилию, имя, отчество]  

учитель [предмет]  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № » 



 

Приложение 2 к Положению   

Оформление приложения 

 

Нумерация страниц сквозная в правом верхнем углу арабскими цифрами, заголовок Приложение 1, 

выравнивание по центру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Положению 

Критерии оценки исследовательских работ  

№  

п/п 
Критерий  Баллы 

 I. Содержание работы  

1 Тип работы 1) Реферативная работа – 0 балл 

2) Работа носит частично исследовательский характер – 1 балл 

3) Работа носит исследовательский характер – 2 балла 
0-2  

2 Новизна работы 

(оценивается с 

учетом возраста 

ученика) 

1) В работе доказан уже установленный факт; автор использовал 

широко известные факты – 0 баллов 

2) В работе доказан уже установленный факт с использованием 

исследовательских методов – 1 балл 

3) В работе доказаны ранее неизученные или мало изученные факты, 

или доказана иная точка зрения на уже известные научные факты – 2 

балла 

0-2 

3 Для научно-

исследовательской 

работы: 

Наличие элементов 

исследования в 

работе, 

обоснованность 

исследовательского 

аппарата 

Для научно-исследовательской работы: 

1) Гипотеза поставлена неверно – 0 баллов 

Правильно поставлена гипотеза – 0,5 баллов 

2) Цель поставлена неправильно – 0 баллов 

Правильно поставлена цель – 0,5 балла 

3) Задачи сформулированы неправильно – 0 баллов 

Правильно сформулированы задачи – 0,5 балла 

4) Неправильно определен объект – 0 баллов 

Правильно определенен объект – 0,5 балла 

5) Неправильно определен предмет исследования – 0 баллов 

Правильно определен предмет исследования – 0,5 балла 

6)Методы исследования (эксперименты, анкетирование и т.п.) не 

соответствуют поставленным целям и задачам – 0 баллов 

Методы исследования в полной мере соответствуют поставленным 

целям и задачам – 0,5 балла 

 

0-3 

Для 

исследовательской 

проектной работы: 

Наличие плана 

реализации проекта 

Для исследовательской проектной работы: 

1) Не исследована предметная область – 0 баллов 

    Предметная область  исследована полностью – 0,5 балла 

2) Не спланированы этапы создания проекта – 0 баллов 

      Спланированы этапы создания проекта – 0,5 балла 

3) Работа выстроена не в соответствии с планом реализации проекта 

– 0 баллов 

Работа выстроена в соответствии с планом реализации проекта – 1 

балл  

4) Исследован один источник информации – 0 балла 

Исследованы два-три источника информации – 1 балл 

4 Логика изложения, 

убедительность 

рассуждений 

1) Части работы логично не взаимосвязаны, выводы в работе не 

соответствуют теме, целям и задачам – 0 балл 

2) Части работы логично взаимосвязаны, не все выводы в работе 

соответствуют теме, целям и задачам – 1 балл 

3) Все части работы логично взаимосвязаны, выводы в работе 

соответствуют теме, целям и задачам, рассуждения убедительны – 2 

балла 

0-2 

5 Значимость работы 1) Значимость работы подтверждается степенью ее важности  на 

данный момент времени для развития самого участника – 0,5 балл 

2) Результаты заслуживают практического использования в учебном 

или воспитательном процессе на уровне школы – 1 балла 

3) Результаты заслуживают практического использования в учебном 

или воспитательном процессе на уровне города или страны – 2 балла 

0,5-2 



 

6 Использование 

знаний внешкольной 

программы 

1)  В работе использованы знания учебной программы – 0 балл 

2)  При выполнении работы интересы учащегося вышли за рамки 

учебной программы – 1 балл 

0-1 

7 Уровень оформления 

работы 

1) Работа не соответствует требованиям оформления работ – 0 балл 

2) Есть незначительные отступления от требований к оформлению 

работы – 1 балл 

3) Работа полностью соответствует требованиям к оформлению – 2 

балла 

0-2 

8 Уровень 

грамотности работы 

1) В тексте работы много орфографических, синтаксических и 

стилистических ошибок – 0 балл 

2) В тексте работы присутствуют незначительные орфографические, 

синтаксические и стилистические ошибки – 1 балл 

2) В тексте работы отсутствуют орфографические, синтаксические и 

стилистические ошибки – 2 балла 

0-2 

  итого 16 

 II. Качество выступления  

8 Продуманное 

использование 

демонстрационного 

материала   

1) Демонстрационный материал не достаточен, не отражает основную 

суть работы. В презентации и выступлении присутствуют 

значительные орфографические, синтаксические и стилистические 

ошибки – 0 баллов 

2) Демонстрационный материал не вполне достаточен. В презентации 

и выступлении присутствуют незначительные орфографические, 

синтаксические и стилистические ошибки – 1 балл 

2) Демонстрационный материал представлен оптимально, помогает 

восприятию содержания работы – 2 балла 

0-2 

9 Качество 

выступления 

1) Докладчик плохо подготовлен, допускает паузы, лишние слова – 0 

баллов 
2) Докладчик излагает материал свободно, но не умеет завоевать 

внимание аудитории, неуверен, сомневается – 1 балл 

3) Докладчик излагает материал свободно, умеет завоевать внимание 

аудитории, владеет терминологией, речь грамотна – 2 балла 

0-2 

10 Выдержанность 

регламента 

1) Регламент не выдержан – 0 баллов 

2) Регламент выдержан – 1 балл 
0-1 

11 Качество ответов на 

вопросы 

1) На вопросы ответить затрудняется, ответы не по существу, не 

владеет рассматриваемой проблемой – 0 баллов 

2) Ответы на вопросы неубедительны, уровень владения 

рассматриваемой проблемы не глубокий – 1 балл 

3) Даются четкие, корректные, убедительные и краткие ответы на все 

вопросы – 2 балла 

0-2 

12 Использование 

наглядности и 

технических средств 

1) Представленный демонстрационный материал использовался 

докладчиком не в полном объеме – 1 балл 

2) Автор прекрасно ориентировался в демонстрационном материале – 

2 балла 

1-2 

13 Уникальность текста 

статьи 

Уникальность текста менее 50% – 0 балл 

Уникальность текста 50-59% – 0,5 балл 

Уникальность текста 60-69% – 1 балла 

Уникальность текста 70-79% – 1,5 балла 

Уникальность текста 80% и выше – 2 баллов 

0-2 

  итого 11 

Общий балл 27 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Положению 

 

Дополнительные критерии оценки участников секции «Мода и дизайн»  

№ 

п/п 
Критерий/участник Баллы 

Критерии оценки костюма, текстильных изделий, аксессуаров и украшений, работ по 

рекламе и других объектов дизайна 

1 Актуальность разработки 0-3 

2 
Технический уровень исполнения изделия: конструктивные и 

технологические особенности 
0-3 

3 

Применение новых технологий и (или) материалов (использование 

натурального материала для изготовления изделия; применение 

новых технологий и материалов, прошедших экологическую 

экспертизу; использование отходов производства для изготовления 

фрагментов изделия; вторичное использование изделия в 

нетрадиционном варианте) 

0-3 

4 

Функциональные, эргономические свойства 

(многофункциональность дизайнерского объекта, трансформация 

отдельных деталей изделия, эксплуатации предмета в 

нетрадиционном качестве) 

0-3 

5 
Выразительность формы и конструктивная целесообразность 

дизайнерского решения 
0-3 

  итого 15 

Критерии оценки рисунка 

1 Обоснованная композиция изображения  0-3 

2 
Точное определение и выражение пропорций форм изображаемого 

объекта 
0-3 

3 Выявление объема в изображении  0-3 

4 Цельность восприятия и выражения форм изображения  0-3 

5 Тональная обоснованность рисунка  0-3 

  итого 15 

Критерии оценки живописного этюда 

1 Обоснованная композиция изображения  0-3 

2 Реальное отражение колорита натюрморта  0-3 

3 Выявление объема и пространства в живописном изображении  0-3 

4 Гармоничность цвета  0-3 

5 Цельность цвето-тонального выражения форм  0-3 

  итого 15 

 Общий балл 45 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАССЫЛКА:  

в дело – 1  

МАУ ДО ЦТР «Детвора» – 1  

МАУ ДО «Компьютерная школа» – 1  

МБОУ СОШ №2 – 1  

МБОУ СОШ №3 – 1  

МБОУ СОШ №4 – 1  

МБОУ СОШ №5 – 1  

МБОУ СОШ №6 – 1  

МБОУ СОШ №8 – 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


