
9 класс 

Критерии оценки заданий заочного этапа 

Эссе по одной из представленных тем, оформленное в соответствии с 

требованиями, выполняется в объеме до 3 страниц (6 000 печатных знаков). 

Материалы, полученные с нарушением правил оформления, к 

рассмотрению жюри не допускаются. 

Требования к оформлению: 

1. Шрифт текста: Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов. 

2. Межстрочный интервал: одинарный. 

3. Выравнивание текста статьи: по ширине. 

4. Сноски автоматические: высота шрифта – 10 пунктов; межстрочный 

интервал – одинарный, на каждой странице новая нумерация, выравнивание 

по ширине. 

5. Абзацный отступ - 1,25 см. Поля: верхнее – 3 см, нижнее – 3 см, левое – 2,5 

см, правое – 2,5 см. 

6. Название эссе: заглавными буквами по центру, жирным шрифтом. 

7. Сведения об авторе: по правому краю. Указать: фамилию, инициалы, 

учебное заведение, которое представляет автор, а также фамилию и инициалы 

педагога, осуществляющего подготовку участника по соответствующему 

предмету. ОБЯЗАТЕЛЬНО указать адрес электронной почты, по которой 

возможно связаться с участником. 

 Все присланные материалы будут проверены на наличие 

некорректных заимствований (плагиата). Материалы, имеющие долю 

оригинальности менее 70%, к участию в этапе приниматься не будут. 

 В эссе необходимо сформулировать собственное отношение к 

выбранному утверждению и обосновать его аргументами, 

представляющимися участнику наиболее существенными. При оценке 

представленных работ будут учитываться следующие критерии: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой автор работы). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.   
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