
                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СТУДЕНТ ГОДА - 2019»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения областного конкурса среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области «Студент года - 2019» (далее 

- Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой программы 

«Модернизация профессионального образования Иркутской области» на  

2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской 

области от 23.10.2013 №96-мпр.  

1.3. Уполномоченным органом по организации и проведению Конкурса 

является министерство образования Иркутской области. Операторами 

проведения конкурса являются: Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Региональный институт кадровой 

политики), Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. 

Н.П. Трапезникова» (далее - техникум). Конкурс проводится при содействии 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области. 

1.4. В Конкурсе могут принять участие студенты 2 - 4 курсов очной 

формы обучения профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области (далее - профессиональные образовательные организации), 

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена.  

1.5. При контингенте студентов очной формы обучения более одной 

тысячи человек, профессиональная образовательная организация может подать 

заявку на участие в Конкурсе двух студентов. 

1.6. Участие в Конкурсе победителей прошлых лет не допускается.  

1.7. Настоящее Положение рекомендуется к руководству при 

проведении отборочного этапа Конкурса на уровне профессиональных 

образовательных организаций.  

         

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью стимулирования роста 

образовательного и профессионального уровня, развития общих компетенций, 

творческого потенциала и гражданской позиции, повышения социальной 

активности студентов. 

2.1. Основные задачи Конкурса: 



 

 

- создание условий для личностной, творческой и профессиональной 

самореализации студентов; 

- повышение мотивации студентов к развитию общих компетенций; 

- создание атмосферы творческого сотрудничества; 

- повышение престижа профессионального образования. 

 

3. Организация и проведение Конкурса  

 

 3.1. В целях подготовки и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета 

утверждается распоряжением министерства образования Иркутской области. 

Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением о Конкурсе. 

 3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап - отборочный. Этап проходит в профессиональных 

образовательных организациях - по 25 ноября 2019 года; 

 2 этап – заочный тур. Участники предоставляют Жюри конкурса 

портфолио до 28 ноября 2019 года. Жюри конкурса оценивают портфолио 

участников конкурса до 2 декабря 20189 года, итоговый протокол заочного 

тура публикуется на сайте http://center-prof38.ru не позднее 3 декабря 2019 

года.  

3 этап – финал. Этап будет проходить очно 11 - 13 декабря 2019 года на 

базе структурного подразделения техникума ДООЦ «Галактика».  

Финальный этап включает три очных тура.  

Первый тур состоит из конкурсных заданий «Визитка», «Эрудит», 

«Эссе». 

Второй тур состоит из конкурсных заданий «Дебаты», «Банк проектов». 

Третий тур состоит из конкурсных заданий «Круглый стол», 

«Импровизация». 

 3.3. Для проведения заочного этапа Конкурса профессиональным 

образовательным организациям необходимо подать заявку по форме 

(Приложение 1) на участие в Конкурсе студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (один 

человек от образовательной организации), к заявке приложить материалы 

конкурсного задания «Портфолио» (Приложение 2). 

 3.4. По итогам заочного этапа Конкурса, в финальный этап пройдут 50% 

участников, подавших заявки, пропорционально по группам:  

1 группа – студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

2 группа – студенты, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена.  

Сумма баллов, набранных в заочном этапе, в очном туре не учитывается, 

баллы, набранные в очном туре – суммируются.  

3.5. Оценку заочного этапа Конкурса производит организационный 

комитет.  

http://center-prof38.ru/


 

 

3.6. Оценку очного этапа производит Жюри Конкурса.  

3.7. Заявки на участие в Конкурсе и материалы конкурсного задания 

«Портфолио» подаются до 28 ноября 2019 года в Центр сопровождения 

конкурсов, проектов и программ ПОО в электронном виде на e-mail: prof-

obr@rikp38.ru, для Сизых Маргариты Алексеевны (в теме письма необходимо 

указать: Студент года - 2019). 

4. Мероприятия Конкурса 
4.1. Первый тур финального этапа включает три конкурсных задания 

«Визитка», «Эрудит», «Эссе». Максимальное количество баллов по первому 

туру очного этапа – 28 баллов. 

4.1.1. Конкурсное задание «Визитка». 

Цель конкурсного задания: демонстрация личных достижений в учебной 

и внеучебной деятельности, освоении профессии, творческой инициативы 

конкурсанта.  

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная презентация 

достижений, будущей профессии, интересов и увлечений конкурсанта. 

Конкурсант выступает на сцене один. Регламент выступления – не более 3 

минут.   

Формат подготовки: домашнее задание. 

Максимальное количество баллов – 8. 

4.1.2. Конкурсное задание «Эрудит». 

Цель конкурсного задания: демонстрация общей эрудиции и широты 

интересов конкурсантов. 

Формат конкурсного задания: ответы на предложенные вопросы без 

использования Интернет-ресурсов и других материалов.   

Задача участников дать правильный ответ на предложенный вопрос.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у участников - 

30 минут.  

Максимальное количество баллов – 10. 

4.1.3. Конкурсное задание «Эссе» 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений выражать свои мысли 

по заданной тематике в письменном виде. 

Формат конкурсного задания: конкурсантам необходимо написать эссе, 

тема которого сообщается непосредственно перед выполнением конкурсного 

задания. Не допускается использование интернет ресурсов, а также 

материалов, приготовленных заранее.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у участников 60 

минут. 

Требования к оформлению эссе: текст не более 1 страницы.  

Максимальное количество баллов – 10. 

4.2. По итогам первого тура финального этапа конкурса выстраивается 

рейтинг участников по двум группам:  

1 группа – студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  

 2 группа – студенты, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена.  От каждой группы во второй тур финального 
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этапа проходит 50 % участников группы, набравших наибольшее количество 

баллов.  

4.2.2. Второй тур состоит из заданий «Банк проектов», «Дебаты». 

Максимальное количество баллов по второму туру очного этапа – 28 баллов.  

4.2.3. Конкурсное задание «Банк проектов». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения проектировать и 

презентовать проект. 

Формат конкурсного задания: конкурсное задание проводится в форме 

письменной разработки проекта и устной презентации проекта.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у конкурсантов 

(разработка проекта) - 90 минут, устная презентация проекта – 3 минуты, 

ответы на вопросы по проекту – 2 минуты.  

Максимальное количество баллов – 18. 

4.2.4. Конкурсное задание «Дебаты». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения вести диалог на 

заданную тему. 

Формат конкурсного задания: конкурсное задание проводится в форме 

публичного диалога на заданную тему.   

Максимальное количество баллов – 10. 

По итогам второго тура финального этапа конкурса выстраивается 

рейтинг участников по двум группам. От каждой группы в третий тур 

финального этапа проходит 50 % участников группы, набравших наибольшее 

количество баллов.  

4.3.3. Третий тур состоит из заданий «Круглый стол» и «Импровизация». 

Максимальное количество баллов по третьему туру очного этапа - 20 баллов. 

4.3.4. Конкурсное задание «Круглый стол». 

Цель конкурсного задания: демонстрация навыков эффективного 

общения, представление собственного видения конструктивных решений 

существующих проблем. 

Формат конкурсного задания: участники за столом обсуждают 

продемонстрированные социальные ролики по различной тематике.   

Максимальное количество баллов – 10. 

4.3.5. Конкурсное задание «Импровизация». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений действовать в 

нестандартных ситуациях. 

Формат конкурсного задания: создание мультфильма в программе SAM 

Animation. Тематика мультфильма сообщается участникам непосредственно 

перед выполнением задания.  

Регламент конкурсного задания: на выполнение задания у участников 90 

минут, показ мультипликационного фильма – 2 минуты. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

4.3. Развернутые критерии по каждому конкурсному заданию 

представлены в Приложении 3.  

 

 



 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Для проведения Конкурса создается жюри, состав которого 

утверждается распоряжением министерства образования Иркутской области. 

5.2. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 

министерства образования Иркутской области, министерства по молодежной 

политике Иркутской области, работников системы образования, деятелей 

культуры, искусства, Совета молодых педагогов, работодателей. 

5.3. Каждый член жюри заполняет оценочный лист по каждому 

конкурсному заданию. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право увеличить количество 

участников, прошедших в следующий тур, на любом этапе конкурса.   

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Участники непрошедшие в очный тур, награждаются 

сертификатами участника заочного этапа конкурса Студент года – 2019.  

6.2. Общее количество баллов участников конкурса определяется как 

сумма баллов за три очных тура.  

6.3. По итогам третьего тура финального этапа Конкурса, согласно 

итоговому протоколу,  определяются 2 победителя: в  1 группе – 1 место и во 2 

группе – 1 место, остальные финалисты (участники третьего тура) становятся 

лауреатами Конкурса. 

6.4. Награждение участников и победителей Конкурса осуществляется 

на торжественном закрытии Конкурса, организуемом министерством 

образования Иркутской области. 

6.5. Победители в каждом конкурсном задании Конкурса награждаются 

дипломами, победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 

поощрительными призами. 

 

6. Дополнительная информация 

 

Для получения информации о проведении Конкурса можно обращаться: 

по организационным вопросам к Степановой Елене Викторовне, ведущему 

советнику отдела профессионального образования министерства образования 

Иркутской области, тел. (3952) 34-26-64; по вопросам содержания конкурсных 

заданий к Зыковой Анне Николаевне, руководителю Центра сопровождения 

конкурсов, проектов и программ ПОО Регионального института кадровой 

политики, тел. 89041446379.  

 

                                                                         



 

 

                   Приложение 1  

к Положению об областном конкурсе 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области «Студент года-2019» 

 
ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области «Студент года - 2019»   

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (дд.месяц.гггг)  

Фотография портретная делового 

стиля (формат JPEG, размер 

2800*4200), ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ 

 

Мобильный телефон  

Необходимый инвентарь для 

конкурсного задания «Визитка» 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Курс, профессия/специальность  

Почему Вы решили принять 

участие в конкурсе? 

 

Что было самое трудное в 

подготовке к конкурсу? 

 

Чего Вы ждете от конкурса?  

 

 

 



 

 

                                                                           Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области «Студент года-2019» 

 
АНКЕТА КОНКУРСАНТА  

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ПОРТФОЛИО»  
 

БЛОК ИНФОРМАЦИИ  

1.Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта: 

_____________________________________________________________________ 

2. Образование: 

 

Начало (год) Окончание 

(год) 

Муниципальное 

образование Иркутской 

области 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

    

3. Успеваемость студента (приложить отдельными файлами копию зачетной 

книжки студента) 

Год Средний балл оценок 

  

4.Участие в деятельности общественных объединений (указать название 

объединения, период, статус в объединении) 

_____________________________________________________________________ 

5. Кем Вы себя видите через: 

а) 1 год______________________________________________________________ 

б) 5 лет ______________________________________________________________ 

в)10 лет______________________________________________________________ 

 

БЛОК ДОСТИЖЕНИЙ 

Ко всем достижениям необходимо прикрепить подтверждающие документы в 

сканированном виде (благодарности, дипломы грамоты за последние 4 года). 

Подтверждающие документы формируются в архив, название каждого 

документа должно соответствовать называнию в таблице и распределено по 

тематикам (благодарности, олимпиады, конкурсы и т.д.)  

Благодарности, грамоты 

Уровень  Год участия 

 Международный  

Наименование мероприятия  

Наименование мероприятия  

Всероссийский   

 Наименование мероприятия  



 

 

Наименование мероприятия  

Областной  

Наименование мероприятия  

Наименование мероприятия  

Городской  

Наименование мероприятия  

Наименование мероприятия  

Профессиональной образовательной организации  

Наименование мероприятия  

Наименование мероприятия  

Школьный  

Наименование мероприятия  

Наименование мероприятия  

Олимпиады 

Уровень  Предмет 

Год  

участия, формат участия 

(очное/заочное) 

Занятое место,  

участие 

 Международный      

Наименование 

мероприятия 

     

Наименование 

мероприятия 

     

Всероссийский     

 Наименование 

мероприятия 

   

Наименование 

мероприятия 

   

Областной    

Наименование 

мероприятия 

   

Наименование 

мероприятия 

   

Городской    

Наименование 

мероприятия 

   

Наименование 

мероприятия 

   

Профессиональной 

образовательной 

организации 

   

Наименование 

мероприятия 

   

Наименование 

мероприятия 

   



 

 

Школьный    

Наименование 

мероприятия 

   

Наименование 

мероприятия 

   

Конкурсы  

Уровень  
Занятое место, формат участия 

(очно/заочно) 
Год  

участия 

 Международный    

Наименование 

мероприятия 

   

Наименование 

мероприятия 

   

Всероссийский    

 Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Областной   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Городской   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Профессиональной 

образовательной 

организации 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Школьный   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Исследовательская деятельность 

Уровень  
Занятое место, формат участия 

(очно/заочно) 

Год  

участия 

 Международный    



 

 

Наименование 

мероприятия 

   

Наименование 

мероприятия 

   

Всероссийский    

 Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Областной   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Городской   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Профессиональной 

образовательной 

организации 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Школьный   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Наличие публикаций 

№ Полное библиографическое название публикации 

1.   

2.   

Общественная деятельность  

Уровень  Формат участия (организатор, участник) Год участия 

 Международный     

Наименование 

мероприятия 

    

Наименование 

мероприятия 

    

Всероссийский    

 Наименование 

мероприятия 

  



 

 

Наименование 

мероприятия 

  

Областной   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Городской   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Профессиональной 

образовательной 

организации 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

Школьный   

Наименование 

мероприятия 

  

Наименование 

мероприятия 

  

 

Дополнительное образование (участие в работе студий, кружков, секций) 

Годы учебы Наименование учреждения Предмет, творческое объединение 

      

      

      

 

Дополнительные достижения, которые участник конкурса считает 

значимыми: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Согласовано: 

 

Директор ПОО 

 

М.П. 

 

 

 

ФИО 

 



 

 

                                                                           Приложение 3 

к Положению об областном конкурсе 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области «Студент года-2019» 

 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

областного конкурса среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области 

«Студент года – 2019»   

ЗАОЧНЫЙ ТУР 

1. Конкурсное задание «Портфолио» 

Цель конкурсного задания: демонстрация достижений конкурсанта.  

 
Критерии Баллы 

1. Успеваемость студента Средний балл успеваемости 

2. Участие в деятельности общественных 

объединений  

1 балл за каждый пункт 

3. Кем Вы себя видите через…. 0-3 балла на усмотрение 

членов жюри 

4. Благодарности, грамоты Международный – до 3 баллов 

Всероссийский – до 3 баллов 

Областной – до 2 баллов 

Городской – до 1 балла 

Профессиональной 

образовательной 

организации – до 0,5 баллов 

Школьный – до 0,5 баллов 

5. Олимпиады 

6. Конкурсы 

7. Исследовательская деятельность 

8. Общественная деятельность 

9. Наличие публикаций До 3 баллов за каждую 

публикацию 

10. Дополнительное образование 0,5 баллов за каждый пункт 

11. Дополнительные достижения До 3 баллов за каждое 

достижение 

 

 

ОЧНЫЙ ТУР 

1. Конкурсное задание «Визитка». 

Цель конкурсного задания: творческая демонстрация личных достижений 

в учебной и внеучебной деятельности, освоении профессии, творческой 

инициативы конкурсанта.  
Критерии Баллы 

1. Оригинальность формы представления Соответствие показателям 

- 1 балла; 

Несоответствие показателям 

- 0 баллов 

2. Отражение сущности и социальной Соответствие показателям 



 

 

значимости своей будущей профессии  - 2 балла; 

Соответствие не 

полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям 

- 0 баллов 

3. Культура речи Соответствие показателям 

- 1 балла; 

Несоответствие показателям 

- 0 баллов 

4. Целесообразное использование средств 

ИКТ для представления конкурсного задания 

Соответствие показателям 

- 2 балла; 

Соответствие не 

полностью - 1 балл; 

Несоответствие показателям 

- 0 баллов 

5. Умение взаимодействовать с аудиторией Соответствие показателям 

- 1 балла; 

Несоответствие показателям 

- 0 баллов 

6. Соблюдение регламента  Соответствие показателям 

- 1 балла; 

Несоответствие показателям 

- 0 баллов 

Максимальное количество баллов 8 

 

2. Конкурсное задание «Эрудит». 

Цель конкурсного задания: демонстрация общей эрудиции и широты 

интересов конкурсанта. 

Критерии оценки конкурсного задания: правильность ответов. За каждый 

правильный ответ участник получает 0,5 балла. 

Максимальное количество баллов – 10. 

3. Конкурсное задание «Эссе». 
Цель конкурсного задания: демонстрация умений выражать свои мысли 

по заданной тематике в письменном виде. 

Регламент: на выполнение задания у участников 1 час.  

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерий Показатели Баллы 

Содержание Логика изложения эссе  Соответствие показателям - 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Соответствие тематике 

конкурсного задания 

Соответствие показателям - 2 

балла; 

Соответствие не полностью - 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 



 

 

баллов 

Построение 

суждений 

Изложение ясное и четкое Соответствие показателям - 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 
Приводимые 
доказательства логичны 

Соответствие показателям - 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 
Выдвинутые тезисы 
сопровождаются 
грамотной аргументацией 

Соответствие показателям - 2 

балла; 

Соответствие не полностью - 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Творческий 

подход 

 

Оригинальность 

изложения 

Соответствие показателям - 2 

балла; 

Соответствие не полностью - 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Образность и форма 

художественной подачи 

работы 

Соответствие показателям - 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов: 10 

 

4.  Конкурсное задание «Банк проектов». 

Цель конкурсного задания: проектирование и презентация проекта. 

Тематика проекта сообщается перед выполнением конкурсного задания. 

Максимальное количество баллов – 18. 

Критерий Показатели Баллы 

Содержание Соответствие оформления 

проекта требованиям  

Соответствие показателям – 4 

балла; 

Соответствие не полностью – 2 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Соответствие цели и 

задач содержанию 

проекта 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

 



 

 

Наличие структурных 

компонентов проекта 

(проблема, актуальность, 

цель и задачи, ресурсы, 

адресация проекта, сроки 

реализации проекта, 

мероприятия проекта, 

продукт проекта) 

Соответствие показателям – 4 

балла; 

Соответствие не полностью – 2 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Оригинальность идеи Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Коммуникатив

ная культура 

Культура речи и 

поведения 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Обоснованность и 

оригинальность 

аргументации 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Оригинальность 

презентации проекта 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов: 18 

5.  Конкурсное задание «Дебаты». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умения вести диалог на 

заданную тему. 

Формат конкурсного задания: конкурсное задание проводится в форме 

публичного диалога на заданную тему.   

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерий Показатели Баллы 

Коммуникатив

ная культура 

Культура речи и 

поведения 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 



 

 

баллов 

Обоснованность и 

оригинальность 

аргументации 

Соответствие показателям – 4 

балла; 

Соответствие не полностью – 2 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Содержание Качество знаний и 

представлений о 

заявленной теме    

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Организационн

ая культура 

Умение выражать 

собственное мнение в 

нестандартных ситуациях 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 1 

балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов: 10 

 

6. Конкурсное задание «Круглый стол». 

Цель конкурсного задания: демонстрация навыков эффективного 

общения, представление собственного видения конструктивных решений 

существующих проблем. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерии Показатели Баллы 

Масштабность и 

нестандартность 

суждений 

Понимание проблем, 

широта кругозора 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 

1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Творческий подход. 

Собственное видение 

конструктивных 

решений существующих 

проблем 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 

1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Обоснованность 

и 

конструктивность 

предложений 

Убедительность, 

последовательность и 

чёткость изложения 

собственной позиции 

(конкретность и 

обоснованность) 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 

1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 



 

 

Способность видеть 

конструктивные и 

реалистичные пути 

решения имеющихся 

проблем 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 

1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Коммуникация и 

языковая 

культура 

Реалистичность и 

последовательность 

предложений  

Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Уважение других точек 

зрения и толерантное 

отношение к различным 

позициям  

Соответствие показателям – 1 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Максимальное количество баллов: 10 

 

7.  Конкурсное задание «Импровизация». 

Цель конкурсного задания: демонстрация умений действовать в 

нестандартных ситуациях. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерии Показатели Баллы 

Подготовительная 

работа  

Коммуникация и 

языковая культура 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Умение организовать 

работу в команде 

Соответствие показателям – 3 

балла; 

Соответствие не полностью – 

1 балл; 

Несоответствие показателям - 

0 баллов 

Этап 

представления 

Креативность, 

оригинальность идеи 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 

1 балл; 

Несоответствие показателям - 

0 баллов 

Эстетическое 

представление 

конкурсного задания 

Соответствие показателям – 2 

балла; 

Соответствие не полностью – 

1 балл; 

Несоответствие показателям - 0 

баллов 

Соответствие 

содержания 

Соответствие показателям – 1 

балл; 



 

 

мультфильма заданной 

теме 

Несоответствие показателям - 

0 баллов 

Максимальное количество баллов: 10 

 


