
Порядок представления  

 и оценки конкурсных работ  
 

1. Для участия в конференции подается заявка. Прием заявок на участие 

заканчиваются за 7 рабочих дней до начала заседания соответствующей секции. Работы 

должны соответствовать требованиям к оформлению. 

 

2 Конкурс осуществляется в один этап (очный). Очный этап предусматривает 

публичные выступления участников на предметных секциях и дискуссию. 

Участник представляет доклад, применяя различные способы иллюстрирования 

(компьютерное  сопровождение, стендовый доклад и т.п). 

Требования к докладу: 

 время на представление работы 7 – 10 минут; 

 логика и последовательность изложения; 

 научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом, 

использование данных современных исследований и др.); 

 полнота раскрытия проблемы; 

 доступность изложения; 

 культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, эмоциональность 

и др.); 

 умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и доходчивость 

ответов; 

 сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура 

представления; 

 умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к докладу. 

3. Члены жюри и аудитория могут задавать вопросы по теме доклада.                                                                                                                                                      

4. В ходе презентации и ответов на вопросы каждый член жюри оценивает работу в 

соответствии с критериями оценивания.  

Оценки в баллах заносятся в оценочные листы. 

Итоговая оценка работы складывается из оценок всех членов жюри. Решение 

принимается открытым голосованием, оформляется протоколом и представляется в 

Оргкомитет не позднее трёх дней со дня проведения конференции по секции. 

 

 

Подведение итогов конференции  
 

1 Оргкомитетом конференции утверждаются дипломы и награды победителям по 

различным номинациям.  

2 Жюри объявляет результаты после подведения итогов конференции в каждой 

секции. Всем участникам НПКУ, представившим доклад на секцию, вручаются 

сертификаты участника конференции. Лучшие работы получают дипломы 1, 2 и 3 

степени.  

3 Члены жюри вправе дополнительно поощрить школьников по выделенным ими на 

конференции номинациям.  

4 По итогам конференции оргкомитет формирует список исследовательских работ, 

публикует его  на официальном сайте академии, проводит вручение дипломов, грамот, 

сертификатов участникам и их руководителям. Участники конференции, занявшие 1, 2 и 3 

места, награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

 


