
Приложение 3
Положение о Конкурсной комиссии
для проведения конкурса учебно-

исследовательских работ учащихся
«Юный исследователь»

Общие положения

Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) создается для организации экспертизы

работ участников конкурса учебно-исследовательских работ учащихся «Юный

исследователь», (далее – Конкурса), проводимого в рамках фестиваля «Путь в науку».

Оргкомитет фестиваля формирует Комиссию из числа высококвалифицированных

специалистов-экспертов по представлениям учебных, научных и административных

подразделений ННГУ. В состав Комиссии должны войти не менее трех специалистов-

экспертов по каждому из следующих направлений:

 Астрономия
 Математика
 Физика
 Химия
 Биология
 Информатика
 История
 Филология
 Юриспруденция
 Экономика
 Международные отношения
 История науки.

К работе Комиссии могут привлекаться авторитетные представители научной,
образовательной среды, бизнес-сообществ и высокотехнологичного сектора экономики
Нижнего Новгорода.

На первом заседании Комиссии избирается Председатель Комиссии из числа ее
членов.

Деятельность Комиссии

 Члены Комиссии согласовывают и утверждают направления, критерии и механизм
оценок конкурсных работ. Основные критерии оценки конкурсных работ:

o соответствие темы проекта возрастным особенностям, потребностям и
интересам учащихся;

o научность проекта (наличие и правильность формулировок целей, задач,
гипотезы; адекватность методов исследований; достоверность полученных
результатов; логичность и последовательность изложения материала;
структурированность работы);

o новизна и познавательная ценность результатов;
o возможность практического применения результатов;
o степень участия автора (учащегося), доля его самостоятельной работы в

процессе выполнения проекта;
o культура представления готового проекта;



o умение представлять свою работу в форме устного доклада.
 Комиссия вправе корректировать перечисленные критерии и вырабатывать

дополнительные, если это целесообразно для оценки особенностей конкурсных работ.
 Члены Комиссии, при необходимости, вправе запрашивать у конкурсантов

дополнительные сведения и источники информации, требовать подтверждения
достоверности исследований и экспериментов.

Механизм оценки работ

 Оценка работ экспертами производится по десятибалльной шкале.
 Члены Комиссии оценивают работы независимо и не обязаны давать пояснения по

назначению оценок.
 Комиссия оценивает представленные на конкурс работы на основании

предварительного рассмотрения и по результатам их презентации в соответствии с
утвержденными критериями, определяет победителей и призеров, а также наиболее
отличившихся участников конкурса, проводит качественный анализ итогов конкурса.

 Оценки экспертов не разглашаются.
 Результаты работы Комиссии передаются на утверждение Оргкомитету фестиваля.
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