
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «ЭМ3БИТ2»

Название критерия Характеристика критерия

Актуальность Обоснованность проекта (его темы) в настоящее время, которая 
предполагает разрешение имеющихся по данной тематике 
противоречий (имеет практический или теоретический интерес, 
носит вспомогательный характер или не актуальна)

Осведомленность Комплексное использование имеющихся источников по данной 
тематике и свободное владение материалом, уровень знакомства с 
современным состоянием проблемы: уровень знакомства с 
литературой, ссылки на ученых и специалистов, занимающихся 
проблемами в рассматриваемой области исследования

Научность Соотношение изученного и представленного в проекте материала, 
а также методов работы с таковыми в данной научной области по 
исследуемой проблеме, использование конкретных научных 
терминов и возможность оперирования ими,  четкие 
представления о целях исследования, о направлениях его 
дальнейшего развития, критическая оценка работы и полученных 
результатов

Самостоятельность и 
креативность

Выполнение всех этапов проектной деятельности самим автором, 
направляемая действиями координатора проекта. Новые 
оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых автор 
внес нечто новое в контекст современной действительности 

Значимость Признание выполненного автором проекта для теоретического (к 
настоящему времени полученные результаты не были известны 
или результаты частично или хорошо известны) и (или) 
практического применения (результаты исследований доведены до 
возможности применения на практике или отдельные элементы 
могут быть практически полезны)

Системность Способность выделять обобщенный способ действия и применять 
его при решении конкретно-практических задач в рамках 
выполнения проектно-исследовательской работы, решение 
является корректным и исчерпывающим

Структурированность Степень теоретического осмысления автором проекта и наличие в 
нем системообразующих связей, характерных для данной 
предметной области, а также упорядоченность и целесообразность
действий, при выполнении и оформлении проекта,  четкость и 
ясность изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 
мышления

Интегративность Связь различных источников информации и областей знаний и ее 
систематизация в единой концепции проектной работы,  при 
решении задачи грамотно используются известные методы из 
различных областей науки или  используются стандартные для 
данной области исследований методы

Презентабельность Формы представления результата проектной работы (доклад, 
презентация, реферат), которые имеют общую цель, согласованные
методы и способы деятельности, достигающие единого результата.



Наглядное представление хода исследования и его результатов в 
результате решения проблемы автором проекта (композиция текста
работы: наличие введения, постановки задачи, основного 
содержания, выводов, списка литературы; качество оформления 
работы; представление практических и экспериментальных 
результатов работы: технической разработки, технологии, 
эксперимента, исследования )

Апробация Распространение результатов и продуктов проектной деятельности
или рождение нового проектного замысла, связанного с 
результатами предыдущего проекта 

Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале (ИТОГО 100 баллов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «ЭМ3БИТ2»

Критерий Расшифровка Доп.баллы

Продолжительность проекта Долгосрочный
Среднесрочный
Краткосрочный

5
3
2

Способ преобладающей 
деятельности

Исследовательский
Практико-ориентированный
Реферативный
Описательный 

5
4
3
1

Характер контактов Внутришкольный
Межшкольный (городской)
Региональный
Международный 

2
3
4
5

Особое мнение эксперта (согласно системности) 1-5
Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале (ИТОГО 20 баллов)
Применяются для определения победителя Конкурса при наличии нескольких участников, 
занимающих высокую строку рейтинга с одинаковым количеством баллов


