
Районный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 

2021/2022 учебного года в Санкт-Петербурге 

 
Критерии оценки резюме (автореферата) экологического проекта 

 

Критерий Показатель Балл 

1. Сформулируйте цель Вашего 

проекта. 

Цель сформулирована полно и конкретно, раскрывает 

суть проекта  

2 

Цель сформулирована недостаточно конкретно, не 

отражает суть проекта 

1 

Реферативная или некорректная формулировка 0 

2. На решение какой 

экологической проблемы 

направлен Ваш проект? 

Обозначена конкретная (локальная) экологическая 

проблема, соответствующая цели проекта 

2 

Экологическая проблема сформулирована глобально 

ИЛИ не выбрана конкретная (локальная) экологическая 

проблема, но ее описание не соответствует цели проекта 

1 

Экологическая проблема не сформулирована 0 

3. Опишите основные 

теоретические положения, 

известные Вам о данной 

экологической проблеме. 

Развернуто описаны несколько аспектов указанной 

экологической проблемы. Нет фактических ошибок и 

некорректных формулировок. 

3 

Экологическая проблема описана частично (приведено 

только одно теоретическое положение).  

2 

В описании допущены фактические ошибки, 

некорректные формулировки.  

1 

Описание экологической проблемы не приведено или не 

соответствует теме проекта 

0 

4. С какой литературой Вы 

работали или собираетесь 

работать? Приведите названия и 

авторов нескольких источников: 

учебники, книги, научные статьи, 

интернет-сайты. 

Перечислено не менее 4 релевантных источника 

информации из разных категорий 

3 

Перечислено 2-3 релевантных источника информации из 

разных категорий 

2 

В качестве источников информации – только интернет-

сайты. ИЛИ Большинство источников не релевантные 

теме проекта. 

1 

Источники информации не указаны. 0 

5. Опишите методики, которые 

Вы использовали (или 

собираетесь использовать) для 

достижения цели Вашего 

проекта. 

Методика описано достаточно подробно, чтобы детально 

понять, как выполнялась работа. 

3 

Методика описана частично, позволяет понять общий 

ход работы 

2 

Описание методики не позволяет однозначно понять, как 

выполнялась работа 

1 

Описание методики не приводится. Перечислены общие 

названия методов исследований 

0 

6. Какой материал (данные) Вы 

получили (или намерены 

получить), используя выбранные 

методики? 

Материал (данные) описаны достаточно подробно; 

понятно детальное содержание работы. 

3 

Материал (данные) описаны частично ИЛИ не 

структурировано; понятно общее содержание работы. 

2 

Материал (данные) описаны неконкретно; общее 

содержание работы не понятно. 

1 

Материал (данные) не описаны. 0 

7. Какую практическую 

значимость имеет Ваш 

экологический проекта? 

Практическая значимость сформулирована конкретно и 

соответствует масштабу проекта 

2 

Практическая значимость сформулирована глобально  1 

Практическая значимость не представлена ИЛИ не 

соответствует цели проекта 

0 

8. Соответствие выбранных 

методик поставленной цели. 

Методики соответствуют поставленной цели 1 

Не соответствует 0 

9. Логичность и 

структурированность текста 

резюме. 

Все части резюме выстраиваются в ясное 

последовательное описание проекта 

1 

Логичность изложения не прослеживается 0 

 

Максимальное количество баллов за резюме экологического проекта – 20 баллов. 


