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Приложение №6 к Положению 

о проведении ежегодных 

Котенковских чтений 

от 15.01.2021 № 11-р 
 

Критерии оценивания работ, представленных на заочный и заключительный 

этап Котенковских чтений 

1. Критерии оценивания работ в литературно-поэтической секции. 

1.1. Авторские стихи оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие произведения теме конкурса; 

- оригинальность произведения, степень авторства; 

- метафоричность, образность стихотворения; 

- точность рифмы (отсутствие заштампованности и примитивности 

рифм); 

- глубина подачи материала; 

- уровень актерского мастерства, нестандартный подход к прочтению 

стихотворения. 

1.2. Авторские песни оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие произведения теме конкурса; 

- художественный уровень поэтического текста; 

- оригинальность музыкального материала; 

- композиционная целостность произведения. 

- уровень исполнительского мастерства. 

1.3. Сочинения (эссе) оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания сочинения теме конкурса; 

- жанровое и языковое своеобразие сочинения; 

- грамотность сочинения; 

- общее читательское восприятие текста сочинения; 

- оригинальность представления работы. 

1.4. Видеоролики оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие видеоролика теме конкурса; 

- оригинальность замысла и творческий подход;  

- содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы);  

- доступность восприятия и эмоциональное воздействие;  

- соответствие выразительных средств художественному замыслу; · 

качество работы (с художественной и технической точки зрения);  

- культура речи. 

- оригинальность представления работы. 
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2. Критерии оценивания работ в историко-краеведческой и 

естественнонаучной секции: 

 2.1. Доклады оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие доклада теме конкурса; 

- новизна и актуальность темы;   

- практическая значимость;   

- научная аргументированность работы;   

- логичность построения работы;   

- культура оформления работы, приложений (если есть); 

- стилистическое единство работы, грамотность изложения (отсутствие 

орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 

отсутствие опечаток, сокращений слов, за исключением общепринятых и 

специально введенных; соблюдение научного стиля изложения); 

- оригинальность представления работы, качество презентационных 

материалов. 

2.2. Рефераты оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие реферата теме конкурса; 

- актуальность и новизна выбранной темы; 

- степень раскрытия проблемы (логика построения и изложения; полнота 

и глубина раскрытия проблемы; умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы; владение терминологией); 

- обоснованность выбора источников (соответствие используемого 

материала теме реферата; авторитетность и достоверность источников); 

- культура оформления работы, приложений (если есть); 

- стиль и грамотность изложения материала (отсутствие орфографических 

и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, 

сокращений слов, за исключением общепринятых и специально введенных; 

соблюдение научного стиля изложения); 

- оригинальность представления работы, качество презентационных 

материалов. 

2.3. Научно-исследовательские проекты оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие научно-исследовательского проекта теме конкурса; 

- наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение 

темы исследования, осведомленность о рассматриваемой проблеме 

(комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и 

свободное владение материалом, авторитетность и достоверность источников); 



3 

 

- формулировка актуальности, цели, задач (для научных работ – гипотезы 

исследования), новизны;  

- практическая значимость; 

- теоретическая проработанность темы, использование достоверных и 

авторитетных литературных источников; 

- описание конкретных методов исследования, оформленное в 

соответствии с правилами применимыми для научных текстов; 

- описание собственных результатов наблюдений и экспериментов, их 

обсуждения и анализа; 

- наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и 

составляющие проведенного исследования; 

- оригинальность позиции автора (наличие собственной точки зрения на 

полученные результаты); 

- культура оформления работы, приложений (если есть); 

- стиль и грамотность изложения материала (отсутствие орфографических 

и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, 

сокращений слов, за исключением общепринятых и специально введенных; 

соблюдение научного стиля изложения); 

- оригинальность представления работы, качество презентационных 

материалов. 

3. Критерии оценивания работ в художественной секции. 

3.1. Рисунки оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие рисунка теме конкурса; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора;  

- оригинальность замысла;  

- оригинальность представления работы. 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
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