Памятка для жюри. Как будет проходить Балтийский конкурс в 2022 году
Формат проведения XVIII Балтийского научно-инженерного конкурса преобразился в 2022
году. Вот как это будет.
04 февраля. Основной день конкурса.
В этот день участникам и членам жюри предстоит плотная совместная работа.
Конкурс будет распределён по нескольким вузам Санкт-Петербурга, а именно: РГПУ им.
Герцена, Горный институт, Академический Университет им. Алферова, Политех, ЛЭТИ.
Точное место проведения каждой секции мы сообщим не позднее 31 января. В связи с
эпидемиологической обстановкой места проведения могут поменяться.
В вузе будет размещаться 2 секции. Если в каком-то вузе мы не сможем работать, то в
другом будет больше секций. Конкретное распределение секций по вузам мы также
сообщим не позднее 31 января.
По предварительному плану конкурс будет проходить в 5 вузах, по 2 секции в каждом.
Планируется следующее расписание работы:
09.00 – 10.00 – регистрация жюри и участников. Совещание членов жюри.
10.00 – 11.30 – презентация проектов участников очного этапа.
В этот момент члены всех типов жюри: научного, учительского, молодёжного и бизнес работают одновременно. В очном этапе на секции будет представлено не более 10 проектов,
и мы решили дать возможность рассказать о себе каждому участнику в формате
презентации для того, чтобы все участники секции познакомились друг с другом и
сложилась рабочая и дружеская атмосфера.
11.30 – 13.30 – стендовая выставка проектов.
Время, когда члены жюри и участники очного этапа могут пообщаться подробнее и
показать свой проект у стенда.
13.30 – 15.00 – совещание жюри по проектам очного этапа и перерыв на обед.
15.00 – 17.00 – презентация проектов участников дистанционного этапа.
В этой части дня мы дадим возможность высказаться участникам дистанционного этапа.
Здесь также планируется не более 10 проектов в секции и одновременная работа всех
членов жюри.
17.00 – 18.00 – совещание жюри по проектам дистанционного этапа.

Как будут проходить презентации проектов?
На презентацию участника будет отведено 5 минут
Участник выступает перед членами жюри с демонстрацией презентации проекта.
Время для более подробного изучения проекта и вопросов участников очного этапа будет
представлено на выставке, после презентаций.
С участниками дистанционного этапа можно будет подробнее пообщаться на платформе
для проведения дискуссий с 4 по 11 февраля.
Как оценивать проекты?
Всем участникам жюри будут выданы протоколы с критериями оценки. Перед
презентацией проектов, на совещании членов жюри, мы проведём дополнительный
инструктаж по оценке проектов.
Как будет организована работа членов жюри по секциям?
Каждый член жюри будет приглашён на одну конкретную секцию и вам нужно будет
посмотреть за день 10 проектов очного этапа и 10 проектов дистанционного этапа.
Можно ли посмотреть работы на других секциях?
На одной площадке будет располагаться от 2-х до 4-х секций и во время выставки проектов
можно будет посмотреть проекты тех секций, которые будут располагаться на этой же
площадке.
Из-за территориального расположения площадок конкурса посмотреть проекты секций на
других площадках не удастся.
Можно ли ограничиться оценкой проектов только участников очного этапа?
Мы будем очень признательны, если вы сможете оценить проекты участников как очного,
так и дистанционного этапа.
Мы хотим предоставить равные условия для тех участников, которые не смогли
участвовать в конкурсе очно. Поэтому важно, чтобы члены жюри максимально одинаково
оценивали проекты. А для этого необходимо, чтобы проекты оценивали одни и те же члены
жюри.
Обед бесплатный?
Да)

