
Протокол

оценки и сопоставления заявок 

на участие в тематической образовательной программе 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «ЭКОТЕХ»

«5» февраля 2019 г. № 1

Председательствующий -  Губерт А.В.

Секретарь -  Свалова М.В..

Члены жюри: Попов Д.Н., Гринько Е.А., Микрюкова Е.М., Катаев В.В., Владимирская Л.Я., 

Корзникова Н.В., Агапова Н.В.

Присутствовали: 9 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Рассмотрение и обсуждение оценки и сопоставления заявок на участие в тематической 

образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «ЭКОТЕХ»

СЛУШАЛИ Свалову М.В.:

1.1.На участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«ЭКОТЕХ» поступила 41 заявка от следующих участников конкурса (Приложение 1).

1.2.Предлагаю конкурсной комисии провести оценку заявок на участие в тематической 

образовательной программе по критериям, установленным пунктом 4 конкурсной 

документации.

Критерии оценивания:

Максимальное количество 100 баллов 

Актуальность темы: 10 баллов.

Наличие цели и задач работы: 5 баллов.

Глубина раскрытия темы: 10 баллов.

Наличие исследовательской или экспериментальной части: 10 баллов.

Научная новизна работы: 10 баллов.

Оригинальность работы: 10 баллов.

Наличие технической части: 10 баллов.

Наличие выводов: 5 баллов.

Качество литературного обзора: 5 баллов.

Соответствие оформления работы требованиям конкурса: 5 баллов.

Перспективы дальнейшей работы по этой теме: 5 баллов.

Практическая значимость работы: 10 баллов.

Соответствие работы возрасту участника: 5 баллов.



2. СЛУШАЛИ Губерта А.В.

2 Л .Комиссией проведена оценка и сопоставление заявок по критериям оценивания. 

Проведен анализ актуальности, новизны, оригинальности исследовательской, 

экспериментальной и технической части конкурсных работ. Конкурсная комиссия провела 

суммирование результатов оценки безличных заявок участников (Приложение 2). 

Результаты отражены в Приложении 3 к настоящему протоколу.

2.2.По результатам оценки победителями конкурсного отбора признаны:

ФИ Образовательная организация Баллы

1. Г алькиева Диана МОАУ «Лицей №9» г.Оренбург 97

2. Касаткин Владимир МБОУ «СОШ№89»г.Ижевск 97

3. Лагутин Игорь МБОУ ИТ Лицей№24 г.Ижевск 97

4. Иванова Елена МБОУ «СОШ№40»г.Ижевск 96

5. Кривилев Алексей МБОУ ИТ Лицей№24 г.Ижевск 96

6. Ситникова Виталина МБОУ «Волковская СОШ» 

пос. Новый УР

96

7. Васильев Захар БОУ УР «Столичный лицей» г.Ижевск 94

8. Степанов Михаил МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г.Ижевск 94

9. Павлова Лидия МБОУ ДО «ДД(Ю)Т 92

10. Воробьева Наталья МБОУ «СОШ №62» 85

ВЫСТУПИЛИ:

Агапова Н.В.

Необходимо определить двух участников конкурса в резерв участников смены. По 

набранным баллам это:

1. Валеева Рената МБОУ «ЭМЛи№29» 84

2. Каракулов Михаил БУО Школа-интернат УР 

«Республиканский лицей-интернат»

83

Катаев В.В. Считаю, что необходимо отметить дипломом 1 степени работу Батракова Юрия 

«Экологический мониторинг воды социально-значимых объектов города Москвы». Работа 

серьезная, видна глубина исследования в области физики и работу Чубанова Алишера 

«Качество подземных вод в Нефтекумском районе Дипломом 2 степени.



РЕШИЛИ:

1.Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.

2.Результаты Конкурса опубликовать на сайте: http://artek.org. и http://www.istu.ru. http://ddt- 

eduline.ru/. http://ciur.ru/izh/izh uoddt/default.aspx в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты официального подведения итогов Конкурса, 11 февраля 2019г.

3. В соответствии с итоговым протоколом, 10 участникам Конкурса, набравшим наибольшее 

количество баллов, подготовить электронный сертификат Победителя Конкурса, 

подтверждающий успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур и поощрения 

путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный Сертификат с 

указанием номера смены (4) и датами ее проведения в МДЦ «Артек» (07.04-28.04.19) 

отправить на электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в 

срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

4.Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим 

лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым 

другим лицам, не указанным в Сертификате.

5.Всем остальным участникам Конкурса выдать электронный Сертификат участника 

Конкурса.

Председательствующий 

Секретарь 

Члены жюри:

/Губерт А.В./ 

/Свалова М.В./ 

/Попов Д.Н./

/Г ринъко Е.А./ 

рюкова Е.М./ 

/Катаев В. В./ 

/Владимирская Л.Я./ 

/Корзникова Н.В./ 

/Агапова Н.В. /

http://artek.org
http://www.istu.ru
http://ddt-
http://ciur.ru/izh/izh

