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Структура работы: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Глава 1. Ценности и ценностные ориентации: эволюция подростковых идеалов в XX-XXI вв. 

Глава 2. Основные информационные каналы формирования ценностей подростков (по материалам 

анкетирования) 

Глава 3. Образцы поведения, транслируемые кумирами современных подростков 

Заключение 
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Приложение 
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Сведения  

об авторе работы 

 

1. ФИО автора  

2. Образовательное учреждение 

3. Класс 

4. Название проекта / исследовательской работы 

5. Направление конкурса 

6. Контактный телефон 

7. Адрес электронной почты 

 

Подпись автора 
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Экспертный лист I тура  

ФИО эксперта_____________________________________________________________________ 

 

Критерии Показатели 

Оригинальность 

проектной идеи / 

постановки 

научной проблемы 

а. Автор аргументировано представляет научную новизну работы / идея проекта 

является оригинальной (2 балла); 

б. Автор недостаточно аргументировано обосновывает научную проблему и 

новизну своего исследовательского подхода (1 балл); 

в. Работа не имеет научной новизны, научная проблема не обоснована, 

проектный подход не является оригинальным (0 баллов) 

Полнота 

методологического 

инструментария 

а. Автор знаком с достижениями предшественников в научной отрасли, с 

основными исследовательскими инструментами в области гуманитарных и 

социальных наук, источниковая база достаточна для решения поставленных 

задач (2 балла); 

б. Автор недостаточно осведомлен о состоянии исследований по проблеме, но 

пытается найти оригинальное решение поставленных вопросов на основе новых 

источников (1 балл); 

в. Работа повторяет общеизвестные положения (0 баллов) 

Взаимосвязь 

теоретических 

позиций с 

практическим 

воплощением 

а. Автор грамотно использует методы решения поставленных задач 

применительно к имеющимся источникам, все данные сопровождаются 

ссылками на источники информации или научную литературу (2 балла); 

б. Автор предлагает решение, которое является корректным и исчерпывающим, 

но не уделяет внимания его обоснованию, либо использует недостаточно 

широкую источниковую базу, используемые данные не всегда верифицированы 

(1 балл); 

в. Отдельные этапы решения недостаточно проработаны, автор использует 

общеизвестные данные, в работе отсутствует справочно-библиографический 

аппарат  (0 баллов) 

Качество 

полученных 

(планируемых) 

научных 

результатов 

а. (Ожидаемые) результаты верифицируемы, обладают достаточной степенью 

теоретической / практической значимости (2 балла); 

б. (Ожидаемые) результаты оригинальны, но сфера их применения раскрыта 

недостаточно (1 балл); 

в. (Ожидаемые) результаты неоригинальны, повторяют общеизвестные 

положения (0 баллов) 

Критерий оценки Участники 

 

 

 

           

Оригинальность проектной идеи / 

постановки научной проблемы 

            

Полнота методологического 

инструментария 

            

Взаимосвязь теоретических 

позиций с практическим 

воплощением 

            

Качество полученных 

(планируемых) научных 

результатов 

            

Апробация работы (1 балл за 

каждое подтверждение) 

            



 

 

 

Сумма баллов 

            

 

Рейтинг 

            

 

Подпись эксперта 
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Экспертный лист II тура  

ФИО эксперта______________________________________________________________________ 

Критерии Показатели 

 

Качество 

презентации 

научного проекта и 

исследовательской 

работы 

(оригинальность 

подачи материала) 

а. Автором найдена оригинальная форма подачи материала, наборы 

числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем 

в наиболее адекватной форме (2 балла) 

б. Представленные в презентации и докладе данные не всегда наглядны, 

не отражают полностью замысел и (ожидаемые) результаты исследования 

(1 балл) 

в. Презентация полностью дублирует текст доклада, автор не смог найти 

адекватную форму изложения результатов (0 баллов) 

Научность и 

доступность 

изложения; 

 

а. Используемая автором лексика соответствует нормам языка, 

особенностям темы и аудитории, адекватно отражает необходимую для 

исследования терминологию (2 балла)  

б. Используемая автором лексика не всегда соответствует особенностям 

темы, аудитории, не все используемые в работе термины раскрыты (1 балл);  

в. Работа не имеет научной новизны и практической значимости, не 

является самостоятельным исследованием (0 баллов) 

 

 

Умение вести 

научную 

дискуссию 

а. Автор имеет четкие представления о целях исследования, о 

направлениях его дальнейшего развития, дает оценку работы и 

полученных результатов, уверенно ведет научную дискуссию (2 балла) б. 

Автор демонстрирует четкость и ясность изложения, достаточную 

убедительность рассуждений, неуверенно отвечает на вопросы (1 балл) 

в. Автор демонстрирует результаты работы на уровне презентации, не 

может ответить на вопросы (0 баллов) 

Критерий оценки Участники 

 

 

 

 

 

 

 

           

Качество презентации 

научного проекта и 

исследовательской работы 

(оригинальность подачи 

материала) 

            

Научность и доступность 

изложения 

            

Умение вести научную 

дискуссию 

            

Сумма баллов             

Рейтинг             
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,___________________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) 

проживающий по адресу: __________________________________  

основной документ, удостоверяющий личность, (паспорт серия ______ № ______________, выданный 

«__» ________ _____ г. ________________________________________________,  

настоящим даю свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» (оператор персональных данных), место нахождения: г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 108/1, на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью организации и 

обеспечения моего участия в Городском конкурсе научных проектов и исследовательских работ 

школьников по истории и обществознанию «Социум. Культура. История. Политика».  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество;  

- данные основного документа, удостоверяющие личность;  

- место обучения и класс обучения; 

- контактный номер телефона, e-mail адрес.  

Оператор персональных данных вправе обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  

Данное Согласие действует в течение одного года. Согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано мною путем направления письменного отзыва. В случае получения моего 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить их обработку. 

 

 

 

Дата __________ Подпись _________________/__________________ 

 

 


