
 

 

 
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ 

В РАМКАХ ДНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 2020 
“TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” 

 
ШКАЛА ОЦЕНКИ К ЗАЯВОЧНОЙ ФОРМЕ   

Если оценка по пункту 1.1. составляет 0, заявка дальше не оценивается. 
 
 
1. Задание 1 

Макс.
балл  

1.1. В презентации представлена местная экологическая инициатива, 
реализованная школьной командой. Эта инициатива приносит пользу окружающей 
среде на приграничной территории (инициатива, которая не приносит пользы 
окружающей среде - 1, приносит незначительную пользу - 2, значительную пользу - 
3). 

 
/ 3 

1.2.  Фотографии инициативы, реализованной командой проекта, являются 
интересными и оригинальными. 

/ 2 

1.3.  Насколько эффективной была реклама экологической инициативы в 
социальных сетях? (Не было рекламы – 0; да, до 100 лайков 1; 100+ лайков – 2; 200+ 
лайков – 3; 300+ лайков – 4; 400+ лайков - 5 

/5 

Итого: / 10 
2.  Задание 2 Макс.

балл 
2.1. Идея билл-борда: 

- соответствует теме; 
- является привлекательной. 

 
/ 1 
/ 1 

2.2. Является ли качество дизайна билл-борда высоким?  / 2 
2.3. Правильно ли использованы элементы визаулизации? (логотип Программы, 
флаг ЕС)? 

/ 2 

Итого: / 6 
3. Задание 3  Макс.

балл 
3.1. Является ли идея проекта креативной? / 2 
3.2. Соответствует ли название проекта его содержанию? / 1 

3.3. Актуальна ли экологическая проблема, которую затрагивает проект, для 
приграничных территорий? 

/ 2 

3.4. - цель/цели проекта  
- запланированные мероприятия 
- ожидаемые результаты 
соответствуют ли для решения обозначенной экологической проблемы? 

/ 2 
/ 2 
/ 2 

Итого: /11 
4. Дополнительные баллы для школ, который участвуют в данном конкурсе в 
первый раз  

/ 3 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ: 30 
 
Для пунктов, где максимальным баллом является 2, 1 балл ставится за частичное 
выполнение критерия, а 2 балла - за полное выполнение. 
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