
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКСПЕРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРНИРА  
 
Раздел 1. Культура самопрезентации команд 
 
Команда № 1  _____________________ Оценка _______ баллов (от 1 до 10 баллов) 
                                                      (название) 

Команда № 2  _____________________ Оценка _______ баллов (от 1 до 10 баллов) 
                                       (название) 

Команда № 3  _____________________ Оценка _______ баллов (от 1 до 10 баллов) 
                                                     (название) 

 
Раздел 2. Культура ведения дебатов 
Команда № 1 

Номера участников 

1 2 3 4 5 6 

Аргументация «ЗА»  (до 5 баллов) 

      

Аргументация «ПРОТИВ» (до 5 баллов) 

      

Оппонирование (до 5 баллов) 

      

      

Общая сумма баллов, набранная каждым участником) 

      

ИТОГО  

Команда № 2 

Номера участников 

1 2 3 4 5 6 

Аргументация «ЗА»  (до 5 баллов) 

      

Аргументация «ПРОТИВ» (до 5 баллов) 

      

Оппонирование (до 5 баллов) 

      

      

Общая сумма баллов, набранная каждым участником) 

      

ИТОГО  

Команда № 3 

Номера участников 

1 2 3 4 5 6 

Аргументация «ЗА»  (до 5 баллов) 

      

Аргументация «ПРОТИВ» (до 5 баллов) 

      

Оппонирование (до 5 баллов) 

      

      

Общая сумма баллов, набранная каждым участником) 

      

ИТОГО  

 
 



Раздел 3. Уровень сформированности универсальных способов действий (до 10 баллов согласно 
«Инструкции для эксперта») 
Команда № _____  ________________________________________________ 
                                                                          (название) 

 
Показатели эффективности участия  
в групповой работе 

Оценка деятельности участников в баллах 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Сумма 

Понимание, уточнение и «удержание» 
проектной задачи в процессе совместной 
деятельности, формулирование запроса на 
недостающую информацию 

       

Моделирование преобразуемых объектов, 
использование схем, графиков и пр. 
инструментов для решения задачи 

       

Эффективность применения предметных 
знаний из различных образовательных 
областей для решения задачи 

       

Эффективность поиска, обработки и 
использования необходимой информации 

       

Продуцирование оригинальных идей, 
способов решения проектной задачи, их 
реалистичность 

       

Структурирование и организация 
взаимодействий, распределение ролей 

       

Персональная ответственность за 
выполнение взятых обязательств и 
получение необходимых результатов 

       

ИТОГО        

 
Раздел 4. Качество представленного продукта 
 

№ п/п Показатель  Экспертный вопрос Оценка 
(до 5 б.) 

1 Социальная значимость 
созданного продукта 

Может ли представленный продукт быть полезен 
для кого-либо, кроме самих авторов? 

 

2 Соответствие продукта 
поставленной задаче 

Отражает ли созданный продукт найденное 
авторами решение, соответствующее  
поставленной задачи и не искажающее ее смысл? 

 

3 Оригинальность 
проектной идеи, 
представленной в 
продукте 

Можно ли сказать, что представленная в 
продукте проектная идея отличается 
оригинальностью и свидетельствует о творческом 
подходе авторов к решению поставленной 
задачи? 

 

4 Культура оформления 
продукта 

Насколько продукт отвечает общепринятым 
нормам культуры его оформления? 

 

5 Многообразие и 
сложность 
использованных средств 
и ресурсов создания 
продукта 

Можно ли сказать, что авторам  продукта удалось 
эффективно применить для его разнообразные 
средства и ресурсы, не ограничиваясь 
примитивными и общеизвестными шаблонами? 

 

Сумма  

ИТОГО (сумма × 6)  

 



Раздел 5. Культура презентации созданного продукта 
 
Команда № 1 

Номера участников 

1 2 3 4 5 6 

Полнота информации, представленной в ходе выступления  
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Ясность и полнота ответов на заданные вопросы 
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Культура речи и общения с экспертами во время процедур презентации 
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Общая сумма баллов, набранная каждым участником) 

      

ИТОГО  

 
Команда № 2 

номера участников 

1 2 3 4 5 6 

Полнота информации, представленной в ходе выступления  
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Ясность и полнота ответов на заданные вопросы 
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Культура речи и общения с экспертами во время процедур презентации 
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Общая сумма баллов, набранная каждым участником) 

      

ИТОГО  

 
Команда № 3 

Номера участников 

1 2 3 4 5 6 

Полнота информации, представленной в ходе выступления  
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Ясность и полнота ответов на заданные вопросы 
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Культура речи и общения с экспертами во время процедур презентации 
 (до 10 баллов согласно «Инструкции для эксперта») 

      

Общая сумма баллов, набранная каждым участником) 

      

ИТОГО  

 
Эксперт __________________ (подпись) __________________________________ (ФИО) 


