Приложение 2
к положению об окружном конкурсе «Овеянные
славою герб наш и флаг» на знание государственных
символов и атрибутов Российской Федерации и
Ненецкого автономного округа среди обучающихся

Регламент работы жюри
Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и
атрибутов Российской Федерации среди обучающихся
1. Критерии оценки исследовательских работ:
1.1. Заочная оценка домашней работы:
обоснование темы, новизна краеведческий характер работы 3
историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные 4
содержание 7
логичность изложения, стиль, грамотность 5
вклад автора в исследование 3
структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный
аппарат 4
- оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность, соответствие Положению) 2
дополнительные баллы жюри —
2
Максимальный (итоговый) балл по данному заданию - 30 баллов.
1.2. Защита домашней работы:
содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота
раскрытия темы) - до 8 баллов;
представление работы (качество выступления, умение пользоваться
наглядным материалом) - до 10 баллов;
методы и методики исследования - до 7 баллов;
наличие собственного опыта, авторская позиция - до 5 баллов;
использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы,
презентация) - до 5 баллов;
работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) - до 3 баллов;
дополнительные баллы жюри — до 2 баллов.
Максимальный (итоговый) балл - 40 баллов.
2. Критерии
характера:
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2.1. Заочная оценка домашней работы
- Соответствие конкурсных работ тематике конкурса
- Содержание
- Качество, художественный уровень
- Практическая значимость

декоративно-прикладного

4
5
10
4

- Соответствующие возрасту навыки работы
- Оригинальность
Максимальный (итоговый) балл по данному заданию - 30 баллов.

4
3

2.2. Защита домашней работы:
содержание выступления - до 8 баллов;
представление работы (качество выступления, умение пользоваться
наглядным материалом) - до 10 баллов;
владение техникой исполнения - до 5 баллов;
наличие собственного опыта (в номинации «Литературное творчество»
предлагается выполнение дополнительного задания)- до 7 баллов;
использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы,
презентация) - до 5 баллов;
работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) - до 3 баллов;
дополнительные баллы жюри — до 2 баллов.
Максимальный (итоговый) балл - 40 баллов.
3. Условия определения победителей и призеров.
3.1. Работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации и
возрастной
группе, признается победившей с вручением диплома победителя
Конкурса.
3.2. Работы, набравшие меньшее количество баллов и находящиеся на второй и
третьей позиции по количеству баллов после победителя Конкурса, признаются
призерами Конкурса. В случае равного количества баллов победитель определяется по
большему числу баллов критерия качество исполнения работы.
- Допускается использование различных материалов и техник (художественная
вышивка: ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание; роспись на ткани;
роспись по дереву; художественная обработка дерева: резьба по дереву, инкрустация;
художественная обработка кожи; бисероплетение; декоративная игрушка (текстиль);
игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля и т.д.);
- На обратной стороне работ указываются: фамилия, имя, отчество автора, возраст,
название работы, техника исполнения, наименование учреждения (название
студии), фамилия, имя, отчество руководителя, адрес учебного заведения;
- размер работы ограничиваются по площади форматом А 2

