
Критерии оценки конкурсных исследовательских работ  

на краевом отборочном этапе конкурса 
 

Исследовательские работы оцениваются экспертным сообществом  

по 4-х бальной шкале (0 баллов – не соответствует индикатору, 1 балл - 

соответствует в меньшей степени, 2 балла - соответствует в большей степени, 

3 балла – полностью соответствует). 

Критерий Индикаторы Максимальное 

количество 

баллов 

1. Постановка 

вопроса исследования  

Выделены интересующие 

процессы, события, факты 

3 балла 

Сформулирована тема 

исследования 

3 балла 

Обозначена актуальность темы 

исследования 

3 балла 

2. Выдвижение  

и формулировка 

гипотезы 

Выбрана, обоснована  

и сформулирована гипотеза 

3 балла 

3. Использование 

учебно-

исследовательских 

методов  

Сформулирован объект, 

предмет и цель исследования 

3 балла 

Исследовательские задачи 

соответствуют поставленной цели 

3 балла 

Подобраны наиболее 

подходящие методы исследования 

3 балла 

Описано применение методов 

исследования 

3 балла 

4. Анализ 

процессов, событий  

и фактов  

Сравнены и сопоставлены 

процессы, события, факты  

и установлены их взаимосвязи 

3 балла 

Полученные данные, 

соотнесены с поставленными целью 

и задачами 

3 балла 



5. Обобщение 

результатов 

исследования, 

формулировка общих 

выводов 

Объяснены полученные 

результаты относительно 

поставленного исследовательского 

вопроса 

3 балла 

Сформулированы обобщающие 

выводы и представлена 

достоверность результатов 

3 балла 

6. Практическая  

и социальная 

значимость  работы 

Спрогнозирована практическая 

и социальная значимость работы 

3 балла 

Оформлены результаты 

исследования с точки зрения их 

практической и социальной 

значимости 

3 балла 

7. Работа  

с первоисточниками 

Подобраны первоисточники для 

раскрытия темы исследования 

3 балла 

Использованы разные виды 

источников 

3 балла 

Источниковая база 

проанализирована  

3 балла 

Максимальное 

количество баллов 

 51 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания конкурсных исследовательских работ  

на краевом финальном этапе конкурса 
 

Публичная онлайн защита исследовательских работ участников  

в формате сторителлинга (истории) оценивается экспертным сообществом  

по 4-х бальной шкале (0 баллов – не соответствует индикатору, 1 балл - 

соответствует в меньшей степени, 2 балла - соответствует в большей степени, 

3 балла – полностью соответствует). 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Смысловая значимость истории 3 балла 

Структура истории (рассказа) 3 балла 

Наличие собственной позиции участников 

истории 

3 балла 

Привлечение к участию в историю зрителей 3 балла 

Исполнительское мастерство 3 балла 

Яркость, оригинальность, креативность, 

реалистичность истории 

3 балла 

Максимальное количество баллов 18 баллов 

 


