
Оценка выступления экспертами (очный тур) секция «Биология и химия» 

Эксперты оценивают содержание работы (по выступлению, ответам на вопросы, предъявленным 

тезисам и рецензии на работу) и качество защиты исследовательской работы в баллах: 

 

 Предмет оценивания Количество 

баллов 

1. Актуальность и глубина исследования 
 

0 –1 – 2 –3 

2. Наличие элементов структуры научного исследования: 

согласованность цели, задач, гипотезы, этапов, выводов. 

Самостоятельность. Антиплагиат  

       0 –1 – 2 –3  

3. Логика изложения материала, умение выступать по 

плану (не читая текст дословно), умение отвечать на 

вопросы слушателей  
 

0 –1 – 2 –3 

4. Грамотность, научный стиль речи  0 –1 – 2 –3 

5. Умение выступать в рамках предложенного регламента (до 

7  минут). Владение аудиторией.  

0 –1 – 2 –3 

6. Внешний вид участника  0 –1 – 2 –3 

7. Эстетика оформления работы, тезисов и презентации, 

соблюдение норм русского языка  

0 –1 – 2 –3 

 ИТОГО  21 балл 

 

0 – несоответствие данному критерию  

1 - соответствие предъявленному требованию в некоторой степени  

2 - соответствие критерию в основном  

3 - полное соответствие предложенному критерию  
Итоговая оценка эксперта фиксирует количество набранных баллов (очного и заочного тура) 

Требования к исследовательской работе:  

1. Тема исследования должна быть сформулирована как проблема.  

2. Определены цель работы и задачи, являющиеся конкретизацией целей.  

3. Сформулирована гипотеза, которая должна быть подтверждена или опровергнута в ходе 

исследования.  

4. Представлен литературный обзор по исследуемой проблеме.  

5. Исследование должно носить самостоятельный характер.  

6. Обязателен вывод, связанный с целями, задачам и гипотезой исследования.  

7. Работу следует оформлять в соответствии со стандартными требованиями:  

обязателен план, библиографический список, нумерация страниц.  

8. Работа может относиться к одному из видов творческих работ: проблемно-

реферативному, экспериментально-творческому, исследовательскому, описательному. 

Требования к выступлению на конференции:  
1. Четкое обозначение проблемы исследования. Обоснование актуальности темы.  

2. Логика изложения материала, способность выступать по плану (не читая текст дословно).  

3. Грамотность речи. Научный стиль. Владение терминологией.  
4. Достаточное владение материалом. Умение отвечать на вопросы слушателей.  

5. Умение выступать в рамках предложенного регламента (до 7 минут).  

6. Соответствующий внешний вид выступающего, манера выступления.  

7. Эстетика оформления работы и качество презентации.  

 


