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Методические рекомендации предназначены для учащихся 9,10,11 классов. 

На конкурс принимаются только командные проекты. Состав команды: до 3 учащихся и 
куратор команды. 

1. Требование к проекту 

Конкурс проводится среди школьников 9-11 классов. На конкурс принимаются 
командные проектные работы, выполненные по одному из указанных ниже профилей: 

• Лаборатория коммуникаций 
• Школьное сообщество 
• Здоровая школа 
• Учебный кабинет 2030 
• Социальная миссия школы 
• Школа вне учёбы 

Команда-участник самостоятельно определяют профиль, по которому она готовит 
конкурсную работу. Команда имеет право подать на конкурс только одну работу. 
Участники команды имеют право быть в составе только одной команды.  

Проектная работа включает разработанный автором проект/продукт/услугу/решение и 
аннотацию, описывающую проектное решение. В чем заключается главное отличие 
проектной деятельности от исследовательской: Вопрос, который вы задаете себе при 
проектной работе: «Смогу ли я реализовать то, что придумал и хочу сделать?». Вопрос 
исследовательской деятельности: «Смогу ли я доказать то, что открыл или обнаружил?». 

2. Критерии оценки проекта  

Первый (заочный) этап. Экспертная комиссия конкурса оценивает представленный на 
конкурс проект по следующим критериям: 

№ 
Критерий Описание критерия 

Максимальное 
количество 

баллов 
1. Актуальность 

проекта 
Почему предложенная идея будет 
востребована? Оценивается качество 
обоснования на основе анализа рынка, 
целевой аудитории. 

 
 

20 

2. Оригинальность, Креативность, новизна, преимущества  



новизна идеи проекта перед аналогами. 
Оригинальность идеи, отличия от 
существующих на рынке проектов. 

 
10 

3. Релевантность 
выбранных для 
решения задачи 
инструментов 

Использование инструментов бизнес 
планирования. 

 
20 
 

4. Полнота/качество 
проработанного 
проекта 

Стратегия реализации. Обоснованность 
плана реализации проекта, необходимых 
ресурсов, перспектив его реализации. 
Обоснованность условий успешной 
реализации проекта. Обоснованность 
оценки эффективности проекта. 

 
 
 

30 

5. Практическая 
социальная 
значимость проекта  

Для проектов социального 
предпринимательства социальная 
значимость, для предпринимательских 
проектов-практическая 

 
 

10 

6. Оформление работы  Соответствие требованиям по 
оформлению 

 
10 
 

  Итого 100 
 

Второй (очный) этап проходит в форме публичной защиты проекта экспертной 
комиссии. Представленный проект оценивается по следующим критериям: 

№ Критерий Описание критерия Максимальное 
количество 

баллов 
1 Уровень компетентности в 

области понимания 
значимости проекта: 
понимание места проекта в 
современной 
действительности 

Обоснование востребованности 
бизнес идеи, ее социальной 
и/или практической значимости 
(в зависимости от типа проекта). 

 
 

10 

2 Уровень методической 
компетентности автора/ов: 
понимание и умение 
объяснить сущность 
применяемых инструментов, 
их ограничения и 
необходимость 
использования 

Обоснованное пояснение, на 
основе каких данных и 
инструментов получены 
приведенные в проекте выводы. 
Почему эти выводы можно 
считать релевантными? 

 
 

30 

3 Уровень владения 
презентационными 
навыками: аргументация при 
ответах на вопросы, 
творческий подход 

Способность ответить на 
вопросы, касающиеся проекта, 
в том числе, откуда были 
получены данные, как 
производились расчёты и пр 

10 
 

4 Уровень аналитических 
навыков: авторская оценка 
результатов и перспектив 
внедрения проекта (риски, 

Экономическая эффективность 
проекта подкреплена расчетами, 
автор(ы) проекта могут 
обосновать, на основе чего 

30 



потенциальные заказчики и 
пр.) 

взяты соответствующие числа. 

5 Логика изложения материала, 
соответствие темы, цели и 
задач, методов, результатов и 
выводов 

Отдельные пункты проекта не 
противоречат друг другу, ясно 
прослеживается актуальность 
идеи и возможность ее 
реализации на основе 
представленного проекта 

20 

  Итого 100 
 

3. Материалы для подготовки 

1. Правила оформления работы: 

Проектная работа состоит из двух частей: 1) презентация проектной идеи; 2) аннотация к 
проекту.  

Технические требования к презентации проектной идеи: 

Необходимо подготовить презентацию в Power Point (расширение: .ppt, .pptx, также 
допускается формат .pdf), включив в нее обязательные блоки проекта.  

Обязательные блоки для проекта, которые должны быть отражены в презентации 
(максимальное количество слайдов - 7): 

• титульный лист (название проекта, ФИО участников команды, куратора, школа и 
город обучения); 

• проблема  и актуальность; 
• цель и задачи проектов; 
• концепция проекта; 
• стратегия и механизмы реализации проекта; 
• этапы реализации проекта с описанием основных мероприятий; 
• необходимый бюджет на реализацию проекта (если требуется); 
• ожидаемые результаты и социальный эффект от реализации проекта; 

Технические требования к аннотации проекта: 

Аннотация - предоставляется в виде файла Microsoft Word (объем не более 10 страниц 
формата А4, Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, межстрочный интервал – 
1,5. Поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм)  и включает в себя 
следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист с указанием названия проекта (Приложение №1. Титульный лист в 
разделе «Документы» на сайте конкурса). 

2. Основная часть, включающая обязательные компоненты: 

- обоснование актуальности проекта (не более 15 предложений); 
- формулировка цели проекта; 
- определение задач проекта; 
- описание стратегии и способов реализации проекта / основные этапы реализации; 
- описание ожидаемых результатов и социального эффекта от реализации проекта. 



3. Приложение (при необходимости) 

Сокращения. Допускаются только общепринятые сокращения слов, терминов и 
обозначений (например, ЭВМ).  

Формулы (если имеются) должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках.  

Иллюстрации (если имеются). Иллюстрации располагают после их первого упоминания. 
Число иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

2. Правила загрузки работы: 

Каждый участник команды заполняет регистрационную форму на официальном сайте 
конкурса: https://www.hse.ru/interprojects , (кнопка «подать заявку»), заполняет 
информацию о себе в разделе «Персональные данные». В разделе «Данные о команде», 
каждый участник заполняет соответствующую информацию о своей команде. Обращаем 
внимание команд-участников, что раздел «Проектная заявка» заполняется каждым членом 
команды. Каждый участник команду загружается единую командную аннотацию и 
презентацию проектной идеи.  

3. Правила участия в очном этапе: 

Защита проекта начинается с устного доклада участника о содержании своей работы в 
течение 7 минут. Участники должны свободно излагать основное содержание работы, не 
читая письменного текста. К защите необходимо подготовить презентацию финального 
проекта в Power Point (расширение: .ppt, .pptx, также допускается формат .pdf), включив в 
нее обязательные блоки проекта. Соответствующие презентации загружаются в раздел 
«Финалистам» на сайте конкурса не позднее 23 декабря 2020 года в 23:59 по московскому 
времени. Раздела «Финалистам» будет доступен с 14 декабря 2020 года.  

Обязательные блоки для проекта, которые должны быть отражены в презентации 
(максимальное количество слайдов - 12): 

• титульный лист (название проекта, ФИО участников команды, куратора, школа и 
город обучения); 

• текущая ситуация и проблема; 
• цель и задачи проектов; 
• описание целевой аудитории; 
• концепция проекта; 
• стратегия и механизмы реализации проекта; 
• каналы коммуникации; 
• этапы реализации проекта с описанием основных мероприятий; 
• необходимый бюджет на реализацию проекта (если требуется); 
• ожидаемые результаты и социальный эффект от реализации проекта; 
• фото- и видеоматериалы (если имеются). 

По желанию участника также возможно принести с собой дополнительные материалы. 
После устного выступления члены комиссии задают защищающемуся участнику вопросы 

https://www.hse.ru/interprojects


по его работе. Вопросы могут быть, как непосредственно связаны с темой работы, так и н 
близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы участник имеет право пользоваться 
своей работой.  

 


