
Маркетинговая составляющая постера Критерии оценки и пояснения Макс. 

балл 

Название команды и заголовки разделов За постеры не подготовленные к началу судейства штраф 5 баллов 

Критерии: для получения максимального балла 

выполните все нижеперечисленные пункты 

• Заголовок постера: (единственный 

персонализированный заголовок)  

• Местоположение: (должно располагаться под 

названием команды)  

• Необходимые заголовки*: 1) Аннотация, 2) 

Информация о команде, 3) Обоснование дизайна, 4) 

Тема, 5) Оценка компании/оценка рынка, 6) 

Благодарности 

0 

 

Отсутствует БОЛЬШЕ 

одного критерия: название 

команды, местоположение 

и/или какие-либо другие 

обязательные заголовки 

1 

 

Отсутствует ОДИН 

критерий: название 

команды, местоположение 

и/или какие-либо другие 

обязательные заголовки 

2 

 

Выполнены ВСЕ критерии: 

название команды, 

местоположение и ВСЕ 

обязательные заголовки 

2 балла 

Общее визуальное представление 

Критерии:  

• Эстетически приятный вид  

• Понятное донесение информации/правильно 

структурированный текст  

• Одинаковый шрифт. Четкий и легко читаемый с 

расстояния 1,5 метра  

• Одинаковый размер шрифта для заголовков 

• Одинаковый размер шрифта для разделов 

0 

 

Выполнено 

0 из 5 

1 

 

Выполнено 

1 из 5 

2 

 

Выполнено 

2 из 5 

3 

 

Выполнено 

3 из 5 

4 

 

Выполнено 

4 из 5 

5 

 

Выполнено 

5 из 5 

5 

баллов 

Постер больше, чем 36 x 48 дюймов -5 баллов. Команда теперь не может претендовать на первое место 

Грамматика и орфография 

Общее качество письменной работы, включая 

орфографию и пунктуацию 

0 

Слишком 

много 

ошибок, 

Очень 

сложно 

прочитать 

1 

Ошибок 

много, 

сложно 

прочитать 

2 

Есть 

ошибки, 

немного 

сложно 

читать 

3 

Пара 

ошибок, все 

еще легко 

прочитать 

4 

Пара 

небольших 

ошибок, 

легко 

прочитать 

5 

Нет ошибок, 

прочитать 

легко 

5 

баллов 

Изображения. Подпись и ссылки 

Критерии для каждого изображения: 

• Подпись содержит пояснение к изображенным и/или 

отмеченным частям ТНПА 

• Указан автор фотографии 

0 

Нет фото, 

графиков 

1 
Изображения 

низкого 

качества, без 

подписи, не 

2 
Изображения 

хорошего 

качества, для 

большей части 

3 
Изображения 

хорошего 

качества, 

пронумерован

4 

Изображения высокого 

качества, есть подпись, для 

4 балла 



• Указана ссылка на источник изображения 

(программа, сайт и т.д.) 

• Изображение хорошего качества 

или 

рисунков 

указан 

источник или 

автор 

есть подпись, 

указан 

источник или 

автор 

ы, есть 

подписи, для 

всех указан 

источник или 

автор 

всех указан источник или 

автор, все пронумерованы 

Аннотация Примечание: за превышение лимита слов штраф 1 балл 

Объем – не более 150 слов.  

Аннотация должна содержать: 

• Представление вашей команды 

• Объяснение, как команда спроектировала и собрала 

полезную нагрузку для ТНПА 

• Описание, как разработанная полезная нагрузка, 

помогла ТНПА улучшить прохождение миссии. 

• Связь заданий миссии с реальным миром 

 

0 

 

 

Аннотации 

нет 

1 

 

 

Аннотация 

есть, но 

неполная 

2 

 
Аннотация не 

превышает 150 

слов, включает 

общие ответы 

на ТРИ пункта 

из требований 

3 

 
Аннотация не 

превышает 150 

слов, включает 

общие ответы 

на ВСЕ пункты 

из требований 

4 

 
Аннотация не 

превышает 150 

слов, включает 

развернутые 

ответы на ТРИ 

пункта из 

требований 

5 
Аннотация не 

превышает 150 

слов, включает 

развернутые 

ответы на ВСЕ 

пункты из 

требований 
 

5 

баллов 

*Информация о команде 

Критерии: 

• Есть фото всех членов команды (групповое или индивидуальные) 

• Указаны имена всех участников 

• Название ролей каждого участника 

• Характеристика каждого участника (может включать: класс, навыки 

и т. д.) 

0 

 

Выполнено 

0 из 4 

1 

 

Выполнено 

1 из 4 

2 

 

Выполнено 

2 из 4 

3 

 

Выполнено 

3 из 4 

4 

 

Выполнено 

4 из 4 

4 балла 

*Обоснование дизайна Примечание: это должно быть основной частью постера 

Обоснование должно включать: 

• Товарные характеристики ТНПА и 

описание характеристик безопасности 

аппарата 

• Команда должна объяснить 

преимущества их конструктивных 

решений 

• Преимущества конструктивных 

решений должны быть связаны с 

задачами из реальной жизни, которые 

моделируются при выполнении 

миссии 

0 
Нет описания 

характеристик 

и 

особенностей, 

нет объяснения 

выбранного 

дизайна, нет 

связи с 

миссией 

1 
Описаны 

характеристик 

и особенности, 

нет объяснения 

выбранного 

дизайна, нет 

связи с 

миссией 

2 
Описаны 

характеристи

к и 

особенности, 

есть попытка 

обоснования 

выбранного 

дизайна, нет 

связи с 

миссией 

3 
Описаны 

характеристик 

и особенности, 

есть попытка 

обоснования 

выбранного 

дизайна, слабая 

или 

недостаточная 

связь с 

миссией 

4 
Описаны 

характеристик 

и особенности, 

выбранный 

дизайн хорошо 

обоснован, 

слабая или 

недостаточная 

связь с 

миссией 

5 
Четко описаны 

характеристик 

и особенности, 

выбранный 

дизайн хорошо 

обоснован, есть 

связь с 

миссией 

6 
Четко описаны 

характеристик 

и особенности, 

выбранный 

дизайн хорошо 

обоснован, 

убедительная 

связь с 

миссией 

11 

баллов 



Словарный запас и фразы 0 
Текстовое 

сопровождение 

перегружено 

техническими 

терминами и не 

понятно для 

обычных 

людей 

1 

В общих чертах понятно 

обычным людям 

2 

Большинство текста 

понятно обычным людям 

3 

Вся информация полностью 

понятна обычным людям 

Изображения, диаграммы или эскизы ТНПА с 

ключевыми особенностями дизайна 

0 

Отсутствуют 

1 

Есть графическое 

сопровождение непонятное 

без технических знаний 

2 

Есть графическое 

сопровождение понятное 

широкой аудитории 

*Тема 

Письменный ответ: 

• Опишите как ТНПА может быть использован для решения 

глобальной проблемы отраженной в теме 

• Укажите экологические, социальные или политические факторы 

напрямую связанные с темой задания 

• В собранной информации не должно быть плагиата 

0 

Тема не 

раскрыта 

1 

Не 

оригинально 

и 

расплывчато 

описано 

решение 

нескольких 

глобальных 

проблем 

2 

В общих 

чертах 

описано 

решение 

нескольких 

глобальных 

проблем 

3 

Развернуто 

описано 

решение 

каждой 

глобальной 

проблемы 

4 

Оригинальн

о и 

развернуто 

описаное 

решение 

каждой 

глобальной 

проблемы 

7 

баллов 

Указаны ссылки на используемые источники 0 

Ничего не указано 

1 

Указаны некоторые ссылки 

2 

Все ссылки корректно 

указаны 

Изображения, диаграммы и эскизы 0 

Графические элементы не относятся к 

ТНПА и не соответствуют теме 

1 

Графические элементы относятся к ТНПА 

и соответствуют теме 

 



*Оценка компании/оценка рынка 

Вопросы для компании: 

• Как бы вы описали общий успех вашей команды? 

• Что вы считаете лучшим в своей компании и вашем 

ТНПА? 

• Что вы планируете улучшить или усовершенствовать 

в будущем? 

• Что полезное вы почерпнули из этого опыта? 

• Как подготовка к выполнению задания помогла 

улучшить навыки и мировоззрение вашей команды? 

• Чтобы вы хотели сделать иначе в следующий раз? 

0 

Нет ответов 

1 

Сделана 

попытка 

ответить на 

несколько 

вопросов 

2 

Дана часть 

ответов, 

другая часть 

требует 

доработок 

3 

Есть 

большая 

часть 

ответов, 

меньшая 

часть 

ответов 

требует 

доработок 

4 

Есть все 

ответы, но 

они могли 

бы быть и 

лучше 

проработаны 

5 

На все 

вопросы дан 

развернутый 

и 

вдумчивый 

ответ 

5 

баллов 

*Благодарности 

Укажите компании, организации и/или отдельные лица, 

которые оказали вам финансовую, материальную, 

техническую и/или моральную поддержку 

0 

Благодарностей нету 

1 

Включены благодарности 

(указаны компании/люди и 

д.т.) 

2 

Включены благодарности и 

описано, за что 

благодарность 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ: 50 

Дополнительные баллы  

Свидетельства сопутствующих активностей или 

маркетинговых ходов: 

• Формулировка цели и/или слоган 

 

Если предусмотрена площадка для демонстрации 

постеров, а не онлайн-оценка: 

• Фоторепортаж, брошюры и иные маркетинговые 

стратегии 

• Спецификация продукта компании и/или 

руководство по технике безопасности 

• Волонтерство или наставничество 

0 

Ничего не 

сделано 

1 

1 пункт из 4 

2 

2 пункта из 

4 

3 

3 пункта из 

4 

4 

4 пункта из 

4 

5 

Все пункты 

выполнены 

исключитель

ным образом 

Доп. 

балл: 

5 

 


