№
п/п

1.1

Перечень документов,
подтверждающих
квалификацию
1. Основной раздел
Мотивационное письмо
(предоставляется в
обязательном порядке)
Мотивационное письмо
объемом не более 1
страницы. Шрифт Times
New Roman, 12 кегль,
интервал 1,5); сноски и
список используемой
литературы (при их
наличии) не входят в
указанный объем;
представляется на
русском языке.

Критерии оценивания

Максимально
возможное
количество
баллов

При отсутствии мотивационного письма
итоговая оценка за все документы
(портфолио) составляет 0 баллов
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Критерии оценивания
Мотивация:
1. Представлено ясное, аргументированное
обоснование причин и целей поездки
претендента на летнюю школу – 25 баллов
(максимальная оценка);
2. Обоснование представлено без указания
конкретных мотивов, в общих чертах – 15
баллов;
3. Личная мотивация не раскрыта – 0 баллов.
Сведения о практических навыках и умениях:
1. Раскрыты навыки и умения,
способствующие успешному участию в летней
школе по технопредпринимательству, показан
практический опыт в выбранном направлении
– 20 баллов (максимальная оценка);
2. Сведения предоставлены, но не позволяют
сделать исчерпывающее заключение о
компетенции претендента – 10 баллов;
3. Сведения о практических навыках и умениях
полностью отсутствуют – 0 баллов.
Качество текста, написанного на русском
языке:
1. Отсутствие грамматических,
орфографических и пунктуационных ошибок,
богатый словарный запас – 5 баллов
(максимальная оценка);
2. Наличие 1-2 ошибок или стилистических
недочетов изложения – 3 балла;
3. Большое число ошибок и недочетов – 0
баллов.
Максимум по основному разделу
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2. Дополнительный раздел
2.1 Сведения о внеурочной деятельности и личных достижениях в области профильных
предметов, входящих в комплекс предметов «Технопредпринимательство»
2.1.1 Участие в Олимпиаде
Победитель или призер заключительного
20
школьников СПбГУ по
этапа в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах –
биологии, химии,
20 баллов;
математике,

информатике,
обществознанию,
социологии, экономике,
инженерным системам,
современному
менеджеру
2.1.2

2.1.3

2.1.4

Участие в иных
олимпиадах РСОШ
(организатором которых
не является СПбГУ) или
Всероссийской
олимпиаде школьников
по биологии, химии,
математике,
информатике,
обществознанию,
социологии, экономике
Участие в
образовательных и
проектных сменах ОЦ
«Сириус» по биологии,
химии, математике,
информатике
Участие в
международных и
федеральных конкурсах
исследовательских
работ, научных
конференциях
школьников по
биологии, химии,
математике,
информатике,
обществознанию,
социологии, экономике,
подтвержденное
дипломом
(сертификатом)
участника, наличием
сведений в электронной
базе данных

Победитель или призер отборочного этапа в
2019/2020 и 2020/2021 учебных годах – 10
баллов;
Участник отборочного этапа в 2020/2021
учебном году – 5 баллов.
Победитель или призер заключительного
этапа в 2020/2021 учебном году – 10 баллов;
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Победитель или призер отборочного
(регионального) этапа в 2020/2021 учебном
году – 5 баллов;
Участник отборочного (регионального) этапа в
2020/2021 учебном году – 2 балла;

Участие в работе одной смены – 5 баллов.
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В случае предоставления документов об
участии в двух мероприятиях результаты по
ним суммируются.
Участие в одном мероприятии – 5 баллов.
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В случае предоставления документов об
участии в двух мероприятиях результаты по
ним суммируются.

Максимум по дополнительному разделу
Суммарно по основному и дополнительному
разделам
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