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РЕГЛАМЕНТ ЖЮРИ
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»
1. Состав жюри ежегодно формируется Оргкомитетом Московского Международного Форума
«Одарённые дети», в который входят члены Центрального Совета ООД «Одарённые дети —
будущее России» с участием региональных полномочных представителей движения.
2. Персональный состав жюри по каждой номинации и председатели жюри ежегодно утверждаются Постановлением Центрального Совета ООД «Одарённые дети — будущее России».
3. В состав жюри во избежание возможных случаев необъективного судейства и для обеспечения открытости могут включаться и творческие руководители отдельных конкурсантов или
коллективов при условии, что общая численность жюри по конкретной номинации составляет
не менее ещё 2-х членов жюри, не связанных с данным конкурсантом или коллективом.
4. Все члены жюри пользуются равными правами, их голоса при обсуждении итогов конкурсов
имеют одинаковый вес. Помимо этого, Председатель жюри пользуется полномочиями, указанными в пп. 12, 13, 18, 22, 24, 28 и 29 настоящего Регламента.
5. Жюри оценивает каждый вид выполненной работы, обозначенный в протоколе.
6. Если отсутствует какой-либо вид работы, за него ставится ноль баллов, учитывающийся при
выведении среднего арифметического балла. Также не подлежит оцениванию представленное творческое задание, если оно отличается от того, которое было заявлено при регистрации и было отражено в протоколе конкурса.
7. Недопустимо пренебрегать оценкой работ, непосредственно не являющихся творческим конкурсом, и представляющих собой теоретическую часть домашнего задания.
8. При выставлении баллов за каждый конкретный вид домашнего задания, жюри в обязательном порядке руководствуется содержанием опубликованного для конкурсантов домашнего
задания, а также Положением о Московском Международном Форуме «Одарённые дети» и
Требованиями к оформлению домашних заданий, опубликованными на официальном интернет-сайте Форума.
9. Максимальное количество баллов за каждый вид работы - 10 баллов (проведённый у себя в
регионе школьный форум – дополнительно 20 баллов, но только для организаторов, а не
участников регионального Форума).
10. Максимальное общее число баллов за весь Форум - 100 баллов,
складывается из оценок за:
10.1. качество оформления домашнего задания
- 10 баллов
10.2. эссе
- 10 баллов
10.3. реферат
- 10 баллов
10.4. плакат
- 10 баллов
10.5. монолог
- 10 баллов
10.6. мини-резюме и представление себя на 2-м туре- 10 баллов
10.7. творческий конкурс (диспут, деловая игра)
- 10 баллов
10.8. выступление на третьем туре
- 10 баллов
10.9. оценка за отчёт о проведённом школьном
мини-форуме (у себя в регионе)
- 20 баллов
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Данная балловая преференция предоставляется не участникам, а только организаторам
школьного (или поселкового, районного, городского и т.д.) Форума, выполнившим задания пп.
4 домашнего задания по любой номинации и представившим соответствующий отчёт.
11. Присуждение призовых мест осуществляется, исходя из суммы набранных баллов
11.1. 0 – 40 баллов
нет призового места
11.2. 41- 55 баллов
приз жюри (по желанию жюри)
11.3. 56 - 65 баллов
третье место
11.4. 66 - 75 баллов
второе место
11.5. 76 - 87 баллов
первое место
11.6. 88 - 100 баллов
гран-при
Диапазон 88 -100 баллов означает, что как конкурсанты, являющиеся организаторами проведения местного Форума (могут набирать до 100 баллов, «избыточные» баллы просто нивелируют), так и конкурсанты, не являющиеся организаторами таких Форумов в территориях,
также могут набирать достаточное для присуждения Гран-при количество баллов (88 и более
баллов).
Сам по себе факт участия в территориальном Форуме в качестве конкурсанта не влечёт за
собой начисления дополнительных 20-ти баллов. Дополнительные баллы могут начисляться
Оргкомитетом, с соответствующим повышением призового места.
12. Каждый член жюри ведёт свой протокол и самостоятельно выставляет баллы. После окончания тура Форума подписанный протокол сразу же сдаётся председателю жюри. Оставлять
протокол у себя категорически недопустимо. Протокол члена жюри, не сданный непосредственно после тура Форума, в расчёт призового места приниматься не может. Черновые записи члена жюри не могут иметь силу протокола. Протокол ведётся на официальном бланке
утверждённой формы. Бланки протоколов выдаются членам жюри непосредственно перед
началом конкурса, и сдаются в заполненном и подписанном виде по окончании конкурса.
13. Председатель жюри также ведёт свой протокол, как и каждый член жюри.
14. Лица, заблаговременно не внесённые Оргкомитетом в протокол, не могут принимать участие
в конкурсе. Невнесение в протокол участника означает, что у него отсутствуют все необходимые основания для участия в конкурсе. Дописывать участников в уже имеющийся протокол
недопустимо. В случае обращения лица, не внесённого в протокол, непосредственно к жюри
с просьбой об участии в конкурсе, жюри направляет претендента в Оргкомитет, не принимая
самостоятельно решения о включении в протокол. Решение о допуске участника к конкурсу
принимает исключительно Оргкомитет. Результаты участников, чьи фамилии дописаны в
протокол «вручную» членами жюри в обход Оргкомитета, при утверждении итогов конкурса
не учитываются.
15. Председатель жюри сразу по окончании тура собирает протоколы членов жюри и возглавляет обсуждение итогов тура и выставление итоговых консолидированных оценок каждого
участника.
16. Жюри проводит обсуждение итогов конкурса в обстановке, абсолютно исключающей любую
возможность внешнего влияния, соблюдая тайну обсуждения в закрытом помещении. Никакие лица, не входящие в состав жюри или Оргкомитета ни при каких обстоятельствах не могут присутствовать при тайном обсуждении членами жюри итогов конкурса. Присутствие при
тайном обсуждении посторонних лиц делает протокол жюри недействительным и влечёт повторную процедуру тайного совещания жюри.
17. Если участник конкурса или его представитель (родители, педагоги и т.д.) умышленно нарушают тайну совещания жюри, они лишаются права быть включенными в протокол конкурса, и
считаются выбывшими без присуждения призового места. Об этом председатель жюри делает особую отметку в протоколе.
18. Председатель жюри, член жюри, равно как и всё жюри в целом, вправе присуждать места не
только сообразуясь с арифметической суммой набранных баллов, но и со своим внутренним
убеждением, что творческие способности участника выходят за формальные рамки арифметической суммы набранных баллов, как в ту, так и в другую сторону. Исходя из этого, допустимо, что жюри выносит своё решение о присуждении призового места, отличного от того,
которое могло бы иметь место при формальном сложении набранных баллов. Тем не менее,
«люфт свободы» принятия решения не должен быть настолько велик, чтобы вызывать обоснованный предположения произвольного усмотрения, а также разумные сомнения в справедливости и неангажированности такого решения. Расхождение между формальной суммой
баллов, и присуждаемым местом по сумме баллов, не должно превышать 3-5 баллов.
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19. Предварительное присуждение призовых мест производится непосредственно по окончании
третьего тура, протокол с проставленным итоговым количеством набранных каждым участником баллов и присуждённым местом, подписывается всеми членами жюри, утверждается
председателем жюри и передаётся в Оргкомитет для утверждения Председателем Оргкомитета и для внесения итоговых данных в электронную базу данных. После обработки протоколов Оргкомитетом с учётом возможности присуждения дополнительных баллов конкурсантам
за выполнение отдельного домашнего задания (п. 4 Домашнего задания для лидеров Форума), Оргкомитет принимает окончательное решение по призовым местам, утверждает итоговый официальный протокол, заверяет его подписью Председателя Оргкомитета, печатью, и
официально публикует протоколы на веб-сайте Форума.
20. Публичное оглашение результатов конкурсов третьего тура проводится непосредственно в
день проведения третьего тура по его окончании, после итогового заседания жюри номинации. В случае непроизвольного публичного оглашения ошибочного результата, действительным считается результат, отражённый в подписанном протоколе, а не озвученный при зачитывании итогов конкурса.
21. Недопустимо обсуждение членом жюри итогов тура с участниками конкурсов или их представителями до окончания процедуры присуждения баллов.
22. При возникновении спорных вопросов по порядку ведения конкурса или итоговой оценке за
участие в конкурсе, если различные мнения отдельных членов жюри уравновешиваются,
право решающего голоса имеет председатель жюри по номинации. Член жюри вправе отразить своё особое мнение в протоколе.
23. Член жюри, вынесший особое мнение, не вправе сообщать его участникам конкурса или
иным заинтересованным лицам, не входящим в состав жюри или Оргкомитета.
24. Председатель жюри по окончании каждого тура Форума после присуждения итоговых баллов
по туру передаёт подписанный им протокол на утверждение председателю Оргкомитета Форума. Юридическую силу протокол приобретает только после утверждения Председателем
Оргкомитета и официального опубликования на сайте Московского Международного Форума
«Одарённые дети» www.globalkid.ru
25. Никакие ходатайства заинтересованных лиц, кроме вынесенного жюри итогового решения о
присуждении призового места, не могут влиять на исход конкурса. Любые обращения участников в жюри или в Оргкомитет, а равно обращения в их интересах родителей, педагогов и
иных лиц с просьбой о пересмотре конкурсных баллов или призового места, вмешательство
в процесс присуждение членами жюри баллов и призового места, ссылки на свою предварительную осведомлённость о присуждённых баллах и месте, рассматриваются как основание
к внесению участника в «чёрный список» и запрету на его дальнейшее участие в Форуме по
мотивам некорректного поведения, не соответствующего целям и задачам конкурса, принципу честной состязательности, справедливости и равных условий конкурса для всех участников.
26. Недопустим пересмотр призового места после утверждения итогового протокола председателем жюри по номинации, за исключением случаев исправления допущенных технических
ошибок, либо выявленных фактов заведомо недобросовестного судейства. В этих случаях
право на изменение призового места принадлежит Оргкомитету Форума. В отдельных случаях Оргкомитет может понизить призовое место или отменить присуждённое место, если по
окончании конкурсов откроются обстоятельства, указывающие на недобросовестность конкурсанта, или на недостоверные данные, поданные им в анкете-заявке.
27. Председатель жюри не может изменять состав жюри после его утверждения.
28. Председатель жюри пользуется правом отстранять как участника конкурса, так и его представителя (родители, педагоги и т.д.) в случае неэтичного поведения или грубого нарушения
условий участия в конкурсе, о чём делается специальная отметка в протоколе.
29. Председатель жюри или лицо, его заменяющее, подписывает диплом участника Форума в
своей номинации.

