
ГРАФИК РАБОТЫ СЕКЦИЙ  

(ОНЛАЙН-ЗАЩИТА) 

Уважаемые участники!  

Список работ, допущенных к онлайн-защите, будет размещен на главной странице Фестиваля 

19 февраля. Ссылки для подключения к Zoom-конференции будут отправлены на указанные в 

Ваших заявках адреса электронной почты накануне.  

 

Просим Вас внимательно ознакомиться с требованиями второго этапа Фестиваля (онлайн-

защита исследовательских/проектных работ). 

 

Требования: 

1. Убедитесь в исправности своего оборудования: наличие камеры и микрофона строго обязательно. 

Только при наличии видеоизображения и включенного микрофона возможна защита конкурсной 

работы. 

2. Обязательно переименуйте свои аккаунты в Zoom по образцу: № школы_ФИО участника. 

Например, школа100_Иванов_Иван. 

3. Подключение к Zoom-конференции осуществляется в указанное время. Сразу после подключения 

соблюдайте тишину (не мешайте друг другу) и ожидайте разрешения членов жюри начать своё 

выступление. 

4. Каждый участник сам подключает свою презентацию (с помощью функции «Совместное 

пользование»). Потренируйтесь заранее, как выполнять подключение презентации. Помните, что 

у каждого участника есть лишь 10 минут на защиту своей работы и ответы на вопросы.  

5. Время выступления (защиты своей конкурсной работы) – до 7 минут. По истечении времени 

организатор останавливает выступление участника и переходит к вопросам. 

6. После выступления будьте готовы ответить на вопросы членов жюри. 

7. Обратите внимание на то, что оценивание Ваших работ во 2 этапе Фестиваля (онлайн-защита) 

происходит по следующим критериям (каждый критерий – от 0 до 5 баллов): 

- глубина раскрытия содержания заявленной работы 

- ораторское искусство 

- соблюдение регламента (до 7 минут) 

- культура оформления презентации 

- умение отвечать на вопросы 

  

ПОНЕДЕЛЬНИК  

20.02.2023 

НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ НАЧАЛО РАБОТЫ СЕКЦИИ 

5-11 КЛ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ с 15.00 

5-11 КЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ с 14.30 

5-11 КЛ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ с 15.00 

Начальная школа. Естественно-научное направление-1 с 14.00 

5-11 КЛ. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

(Химия, Биология, Эко-Гео) 

с 15.00 

Начальная школа. Физико-математическое направление с 14.00 

Начальная школа. Гуманитарное направление с 15.00 



1-4 и 5-11 КЛ. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО с 15.00 

ВТОРНИК 

21.02.2023 

Начальная школа. Историко-краеведческое направление с 15.00 

Начальная школа. Естественно-научное направление-2 с 13.00 

Начальная школа. Естественно-научное направление - 3 с 15.00 

Начальная школа. Социальные инициативы с 15.00 

5-11 КЛ. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ с 14.00 

5-11 КЛ. ИСТОРИЧЕСКАЯ с 15.00 

 


