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1. Жюри открытого окружного конкурса исследовательских проектов 

обучающихся 5-8 классов «Интеллект+» (далее по тексту – жюри) создается в 

целях общественной оценки публичной защиты исследовательских проектов 

обучающихся, участников открытого окружного конкурса исследовательских 

проектов обучающихся 5-8 классов «Интеллект+». 

2. В своей работе жюри руководствуется положением открытого 

окружного конкурса исследовательских проектов обучающихся 5-8 классов 

«Интеллект+» (далее по тексту – Конкурс). 

3. Данный порядок определяет алгоритм деятельности жюри, 

сформированного из членов органа ученического самоуправления (далее по 

тексту – детское жюри), и жюри, сформированного из членов органа 

родительского самоуправления (далее по тексту – родительское жюри) в ходе 

проведения публичной защиты исследовательских проектов обучающихся, 

участников Конкурса. 

4. Детское жюри формируется из числа Совета актива ученического 

коллектива МАОУ НГО «СОШ №4». 

5. Родительское жюри  формируется из числа родителей (законных 

представителей) родительских комитетов 5-8 классов и Управляющего 

совета МАОУ НГО «СОШ №4». 

6. Количественный состав детского жюри  формируется из расчета 3 

человека в 5 секциях Конкурса в двух возрастных категориях, всего не менее 

30 человек. 

7. Количественный состав родительского жюри  формируется из 

расчета 3 человека в 5 секциях Конкурса в двух возрастных категориях, всего 

не менее 30 человек. 

8. Персональный состав жюри утверждается оргкомитетом за 2 недели 

до даты проведения Конкурса. 

9. Критерии оценивания публичной защиты исследовательских 

проектов обучающихся, участников Конкурса членами детского жюри 

разрабатываются Советом актива ученического коллектива МАОУ НГО 

«СОШ №4» и утверждаются оргкомитетом Конкурса. 

10. Критерии оценивания публичной защиты исследовательских 

проектов обучающихся, участников Конкурса членами родительского жюри 

разрабатываются Управляющим советом МАОУ НГО «СОШ №4» и 

утверждаются оргкомитетом Конкурса. 

11. Члены жюри Конкурса обязаны: 

 соблюдать регламент работы; 

 объективно оценить результаты публичной защиты в 

соответствии с критериями; 
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 вносить результаты проверки в протоколы; 

 не разглашать сведения о результатах Конкурса до его 

завершения; 

 воздерживаться от публичных оценок публичных защит 

участников Конкурса на протяжении всего времени его проведения. 

12. Члены жюри имеют право: 

 запрашивать и получать от оргкомитета Конкурса 

информационные материалы, относящиеся к деятельности жюри; 

 вносить предложения оргкомитету Конкурса о поощрении 

участников Конкурса специальными призами. 

13.  Для организации работы жюри выбирается председатель и 

секретарь.  

14. Председатель жюри организует взаимодействие жюри и 

оргкомитета Конкурса, готовит наградной материал. 

15. Секретарь жюри обрабатывает данные протоколов, формирует 

списочный состав награждаемых по каждой секции, готовит наградной 

материал. 

16. Алгоритм деятельности жюри: 

 член жюри оценивает публичную защиту и заносит в протокол 

количество баллов напротив фамилии участника;  

 член жюри ведет свой протокол и самостоятельно выставляет 

баллы; 

 по окончанию публичных выступлений на секции Конкурса, 

члены жюри подсчитывают баллы по каждому публичному выступлению, 

определяют одного участника, набравшего наибольшее количество баллов, 

подписывают  протоколы и сдают секретарю; 

 секретарь собирает итоговые протоколы  каждой секции 

Конкурса, готовит общий список награждаемых; 

 председатель родительского жюри  утверждает список 

награждаемых, готовит наградные документы; 

17. Публичное награждение  проводится на  церемонии подведения 

итогов Конкурса, до оглашения результатов профессионального жюри. 

18. Решение жюри по результатам конкурса окончательно и пересмотру 

не подлежит. 

 

 
 

 

 


