Памятка для участников школьного этапа научно-исследовательской конференции
1.Примерные критерии оценки письменной работы
Письменная часть работы
1)социальная значимость работы, актуальность поставленной задачи;
2) умение автора сформулировать проблему, цели и задачи;
3) самостоятельность исследования;
4)новизна и неординарность подхода;
5) оригинальность методов решения задачи, предложений;
6) практическое значение результатов работы;
7) оформление работы (титульный лист, введение, основная часть, заключение, список
использованной литературы)
Выступление конкурсанта
1) ораторское мастерство выступающего;
2) свободное владение материалом;
3) эрудированность автора в рассматриваемой проблеме и общая эрудиция;
4) качество ответов на вопросы;
5) аргументированность;
6)

убедительность представляемых доводов;

7) культура речи;
8) наглядность;
9) соблюдение регламента(7-10 минут)
2. Процедура защиты.
Подготовка к защите начинается с составления доклада, который должен быть разделен
на три части. Первая часть в основных моментах повторяет введение работы. Вторая,
самая большая в докладе, посвящается основным результатам исследования.
Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту с основными
результатами исследования. В ней перечисляются основные выводы работы.

К тексту доклада могут быть приложены дополнительные (материалы, схемы, графики,
диаграммы и т.п.). Защита должна строиться на основе чтения, а ещё лучше пересказа
заранее подготовленных тезисов доклада. При этом докладчику следует особое внимание
на главных итогах исследования. При необходимости ему следует ссылаться на чертежи,
таблицы и др.
3. Правила публичного выступления.
1) Речь докладчика должна быть ясной, грамматически правильной, точной, уверенной,
что делает её понятной, убедительной.
2)Речь должна быть выразительной, что зависит от её темпа, громкости и интонации.
Спокойная и неторопливая манера изложения всегда импонирует слушателям.
3) большое значение имеет выбор одежды. Элегантность, аккуратность, подтянутость в
одежде способствует благоприятному впечатлению и расположению.
4)Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Прежде чем отвечать на
вопрос, необходимо внимательно его выслушать и понять смысл того, что интересует
задавшего его человека. Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не
выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, что чёткий,
логичный, аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить
последующий.

