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1. Общие  положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и сроки 

проведения краевой научно-практической конференции учащихся  

«Будущее Хабаровского края в надежных руках» (далее – Конференция), пе-

речень направлений, по которым проводится Конференция, организационно-

технологическую модель, требования к участникам, устанавливает правила 

утверждения результатов и определения победителей и призеров Конферен-

ции. 

1.2. Учредителем Конференции является министерство образования и 

науки Хабаровского края.  

1.3. Каждая исследовательская работа участника Конференции может 

проходить только по одному из треков. Структура треков описана в                 

таблице №1. 

Таблица №1  
 I трек II трек  III трек  

Отборочные 

этапы кон-

курса (очный) 

Муниципальный этап 

краевого научно-прак-

тической конференции  

  

Дистанцион-

ный этап 

 

 Краевой дистанци-

онный отборочный 

этап кконференции 

(итоговая работа) 

Краевой дистанцион-

ный отборочный этап 

(тезисы) 



  Краевой дистанци-

онный отборочный 

этап конференции 

(итоговая работа) 

Заключи-

тельный 

этап 

Краевая очная конфе-

ренция (итоговая ра-

бота) 

Краевая очная кон-

ференция (итоговая 

работа) 

Краевая очная конфе-

ренция (итоговая ра-

бота) 

 

1.4. В заключительном (очном) этапе Конференции участвуют обучающи-

еся, прошедшие отборочный этап или муниципальный этап краевой научно-

практической Конференции. 

1.5. Заключительный (очный) этап Конференции проводится в июне ме-

сяце в форме научно-исследовательской образовательной программы "Будущее 

Хабаровского края в надежных руках" (далее - Программа) на базе краевого гос-

ударственного автономного нетипового образовательного учреждения "Крае-

вой центр образования" (далее – КЦО). 

Содержание программы формируется на основании положений Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации (http://sntr-rf.ru/) (да-

лее - СНТР) и связано с ответами на «большие вызовы». Согласно определению, 

предложенному в СНТР, «большие вызовы» – это «требующая реакции со сто-

роны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и 

масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реа-

лизованы исключительно за счет увеличения ресурсов». 

1.6. Организаторами Конференции являются: министерство образования и 

науки Хабаровского края, КЦО;  

С порядком проведения дистанционного этапа, заключительного отбороч-

ного (заочного) этапа, заключительного (очного) этапа – конференции «Буду-

щее Хабаровского края в надежных руках» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте: http://science.olymp27.kco27.ru/.    

Организаторы Конференции вправе привлекать к её проведению образова-

тельные и научные организации, государственные корпорации, общественные 

и иные организации. 

1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) (далее 

- сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участ-

ников соответствующего этапа, представляющую собой ранжированный спи-

сок участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (да-

лее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфа-

витном порядке. 

1.8. Официальный сайт конкурса: http://science.olymp27.kco27.ru/.  

1.9. Конкурс проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к проектной, научной (научно - исследо-
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вательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятель-

ности, пропаганды научных знаний и достижений. 

 

2. Задачи Конференции: 

- развитие интеллектуально-творческих способностей школьников, их ин-

тереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству; 

- совершенствование навыков проектной и исследовательской работы 

школьников; 

- стимулирование у школьников интереса к естественным наукам, технике 

и технологиям; 

- популяризация и пропаганда научных знаний; 

- выявление одаренных школьников в области проектной и исследователь-

ской деятельности; 

- распространение модели организации обучения в форме групповых про-

ектов научно-прикладного характера; 

- вовлечения экспертов различных областей в работу со школьниками, 

формирование сети экспертов по направлениям конкурса; 

- решение актуальных для регионов научно-исследовательских, инже-

нерно-конструкторских и инновационных задач; 

- создание дополнительного механизма отбора школьников для приглаше-

ния на проектные программы Образовательного центра «Сириус». 

 

3. Организация проведения Регионального этапа Конференции: 

3.1. Конкурс проводится ежегодно с апреля по июнь.  

3.2. Для руководства и координации Конференции формируется Организа-

ционный комитет (далее - Оргкомитет). 

3.3. В Оргкомитет Конференции входят представители министерства обра-

зования и науки Хабаровскго края, представители КЦО, руководители образо-

вательных организаций высшего и дополнительного образования, организаций- 

партнеров Конференции. 

3.4. Для объективной проверки иссследовательских работ, выполненных 

участниками Конференции, на каждом этапе формируется экспертный совет по 

каждому направлению. 

3.5. Экспертный совет (каждого из этапов): 

- оценивает выполненные исследовательских работ в соответствии с утвер-

жденными критериями и методиками оценивания; 

- определяет победителей и призеров Конференции на основании рейтинга 

по каждому направлению и в соответствии с квотой, установленной организа-

тором соответствующего этапа; 

- представляет организатору Конференции результаты промежуточных 

этапов (протоколы). 

3.6. Состав экспертного совета Конференции на всех этапах формируется 



из числа экспертов и ведущих специалистов технологических компаний, обра-

зовательных и научных организаций и утверждается организатором соответ-

ствующего этапа Конференции. 

3.7. Основными принципами деятельности оргкомитета, экспертных сове-

тов Конференции на всех этапах являются компетентность, объективность, 

гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

 

4. Порядок проведения Регионального конкурса 

4.1.  Направления конкурса: 

 

Математические предметы:  

- информатика и ИКТ 

- математика 

 

Естественно-научные предметы: 

- биология 

- география 

- астрономия 

- физик 

- химия 

- экология 

 

Гуманитарные предметы:  

- обществознание 

- право 

- история 

- экономика 

- юриспруденция 

- психология 

-  искусствоведение 

 

Филологические дисциплины:  

- русский язык 

- литература 

- английский язык  

- немецкий язык 

- китайский язык  

- французский язык  

 

Прочие предметы:  

- краеведение 

- робототехника 

- технология 



- физическая культура 

 

4.2. Конкурс проводится в 3 этапа:  

- отборочные этапы конкурса; 

- дистанционный этап; 

- заключительный этап. 

 

4.3. Отборочные этапы Конференции (очный) (муниципальный этап). 

Муниципальный этап проводится не позднее 20 апреля 2020 года и прото-

колы необходимо предоставить не позднее 25 апреля 2020 года. Участниками 

муниципального этапа являются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов на школьном этапе. Списки участников Конференции определяются ре-

шением специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, по итогам городских, районных, межрайон-

ных, муниципальных конференций или на основании других самостоятельно 

разработанных критериев, определяющих целесообразность участия в Конфе-

ренции. 

4.3.1. Дистанционный этап (трек I).  

Регистрация участников Конференции осуществляется специалистами ор-

ганов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо-

вания, в соответствии с утвержденными ими списками  не позднее 25 апреля 

2020 г.  в электронном формате. Ссылка для регистрации размещена на 

http://science.olymp27.kco27.ru/.  

4.3.2. Исследовательские работы участников, выполненные в соответствии 

с требованиями (приложение 1), необходимо направить в электронном вари-

анте в организационный комитет Конференции до 25 апреля 2020 г. по адресу: 

khmaraolga@gmail.com. Тема письма и название файла оформляется по об-

разцу: Иванов А.В._математика_Хабаровский район. 

4.3.4. Публикация презентаций к исследовательским работам. Презента-

ции работ (7-10 слайдов)  необходимо направить в электронном варианте в ор-

ганизационный комитет Конференции до 25 апреля 2020 г. по адресу: 

khmaraolga@gmail.com. 

4.4. Дистанционный этап (трек II).  

Регистрация участников  Коференции осуществляется самостоятельно до 

25 апреля 2020 г.  в электронном формате. Ссылка для регистрации размещена 

на http://science.olymp27.kco27.ru/.  

4.4.1. Исследовательские работы участников, выполненные в соответствии 

с требованиями (приложение 1),  необходимо направить в электронном вари-

анте в организационный комитет Конференции до 25 апреля 2020 г. по адресу: 

khmaraolga@gmail.com. Тема письма и название файла оформляется по об-

разцу: Иванов А.В._математика_Хабаровский район. 

4.4.2. Публикация презентаций к исследовательским работам. Презента-
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ции работ (7-10 слайдов)  необходимо направить в электронном варианте в ор-

ганизационный комитет Конференции до 25 апреля 2020 г. по адресу: 

khmaraolga@gmail.com. 

4.4.3. Экспертиза исследовательских работ учащихся  и презентаций осу-

ществляется экспертной комиссией с правами жюри в период с 25 апреля по 20 

мая 2020 г.  

4.4.4. Экспертная комиссия с правами жюри определяет победителей и 

призеров  заочного этапа Конференции.   

4.5. Дистанционный этап (трек III).  

Регистрация участников Конференции осуществляется самостоятельно до 

25 апреля 2020 г.  в электронном формате. Ссылка для регистрации размещена 

на http://science.olymp27.kco27.ru/. 

4.5.1. Тезисы исследовательской работы участников, необходимо напра-

вить в электронном варианте в организационный комитет Конкурса до 25 ап-

реля 2020 г. по адресу: khmaraolga@gmail.com. Тема письма и название файла 

оформляется по образцу: Иванов А.В._математика_Хабаровский район. 

4.5.2. Экспертиза тезисов исследовательских работ учащихся осуществля-

ется экспертной комиссией с правами жюри в период с 15 мая 2020 г.  

4.5.3. Экспертная комиссия с правами жюри определяет победителей заоч-

ного этапа Конференции и назначает научого руководителя каждой исследова-

телькой работе.  

4.5.4. Исследовательские работы участников, выполненные в соответствии 

с требованиями (приложение 1),  необходимо направить в электронном вари-

анте в организационный комитет Конкурса до 25 апреля 2021 г. по адресу: 

khmaraolga@gmail.com. Тема письма и название файла оформляется по об-

разцу: Иванов А.В._математика_Хабаровский район. 

4.5.5. Публикация презентаций к исследовательским работам. Презента-

ции работ (7-10 слайдов)  необходимо направить в электронном варианте в ор-

ганизационный комитет Конкурса до 25 апреля 2021 г. по адресу: 

khmaraolga@gmail.com. 

4.5.6. Экспертиза исследовательских работ учащихся  и презентаций осу-

ществляется экспертной комиссией с правами жюри в период по 20 мая 2021 г.  

4.5.7. Экспертная комиссия с правами жюри определяет победителей и 

призеров заочного этапа Конференции 

4.6. Финальный (очный) этап. 

Финальный (очный) этап проводится не позднее 20 июня 2020 г. на базе 

КЦО.  

В финальном (очном) этапе Конкурса принимают участие школьники с ин-

дивидуальными или командными исследовательскими работами в соответ-

ствии с направлениями, представленными в Положении.  

Один участник (одна команда) может представлять только одну работу и 

участвовать только в одном треке Конференции. 

Участниками финального (очного) этапа являются: 
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-  победители и призёры дистанционного этапа Конференции;  

- школьники, набравшие высокй балл на муниципальном этапе и рекомен-

дованные к участию в финальном (очном) этапе оганами местного самоуправ-

ления. 

Всем участникам заключительного этапа необходимо в срок до 01 мая    

2020 г. пройти онлайн регистрацию на официальном сайте 

http://science.olymp27.kco27.ru/.  и по адресу: khmaraolga@gmail.com направить 

исследовательскую работу в формате PDF и презентацию (7-10 слайдов). Тема 

письма и название файла оформляется по образцу: Иванов А.В._матема-

тика_Хабаровский район. 

Оригинал согласия на обработку персональных данных необходимо 

предоставить на очной регистрации на финальном (очном) этапе. 

Для участников финального (очного) этапа будет организовано сопровож-

дение: лекции, мастер-классы, консультации экспертов и кураторов локальных 

проектов, тренинги, хакатоны и т.д. График консультаций и образовательных 

мероприятий будет доведен до заинтересованных лиц . 

Для защиты участникам финального (очного) этапа необходимо иметь сле-

дующие материалы: 

- Исследовательская работа. Должна соответствовать требованиям к 

оформлению и содержанию работы. 

- Возможно наличие готового продукта (макет, модель, техническое 

устройство, результат исследований, изобретение, программа, схема и т.д .). 

- Презентация, отражающая основные этапы проделанной работы (не бо-

лее 10 слайдов).  

Исследовательская работа участниками финального (очного) этапа пред-

ставляется при очной регистрации в печатном виде, презентация представля-

ется техническому специалисту не менее, чем за 30 минут до начала Конферен-

ции. 

Формат защиты участников финального (очного) этапа - открытая очная 

конференция по всем направлениям в присутствии расширенного Экспертного 

совета из числа экспертов по направлениям, представителей промышленных 

партнеров и бизнес-структур, представителей министерства образвания  науки, 

руководителей и представителей организаций высшего и дополнительного об-

разования. 

По каждому тематическому направлению в двух категориях 4-6 классы и 

7-11 классы  определяются победители и призеры из числа участников, набрав-

ших наибольшее количество баллов, не более 25% от участников, в том числе 

9% поедители. 

Победители и призеры финального (очного) этапа награждаются дипло-

мами (диплом победителя, диплом призера). 
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5. Порядок участия в Конференции 

5.1. В Конференции принимают участие обучающиеся 4-11 классов обра-

зовательных организаций общего и дополнительного образования Хабаров-

ского края. 

5.2. Исследователькая работа должена быть выполнена учащимися само-

стоятельно в 2018/2020 учебных годах. Допускается участие педагогических ра-

ботников и специалистов только в качестве наставников. К рассмотрению не 

принимаются реферативные и описательные работы. 

5.3. Работа может участвовать в Конференции только один раз. 

5.4. Оценка работ участников школьного, муниципального и финального 

(очного) этапов осуществляется на основании единых критериев Экспертным 

советом (эксперты направлений, руководители и представители образователь-

ных организаций высшего и дополнительного образования, предприятий-парт-

неров и бизнес-структур, министерства образования и науки Хабаровского 

края). 

5.5. Рейтинг результативности участия школьников – участников команды 

в финальном (очном) этапе формируется следующем образом: каждый участ-

ник команды получает одинаковое количество баллов, набранных за исследо-

вательскую работу, а также баллы, полученные за индивидуальный вклад каж-

дого участника в проведение исследования. 

5.6. Материалы, направленные на Конференцию, не возвращаются. Экс-

пертные листы и протоколы на руки не выдаются. 

5.7. Не рассматриваются работы, содержащие плагиат, ненормативную и 

агрессивную лексику, рекламу. 

5.8. Апелляции участников Конкурса не предусмотрены. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Информация о порядке участия, сроках и местах проведения, победи-

телях и призерах Конференции доводятся до заинтересованных лиц путем раз-

мещения на официальном сайте Регионального организатора и информирова-

ния опорных образовательных организаций. 

6.2.Участники Конференции представляют Региональному организатору 

право на публичное использование работ, фото и видеоматериалов, представ-

ленных на Конференции и их демонстрацию в информационных, презентаци-

онных и прочих целях; обработку своих персональных данных. 

6.3.Участие в Конференции означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

 



Приложение 1 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению исследовательских работ  
участников финального (очного) краевого научно-практической конфе-
ренции учащихся "Будущее Хабаровского края в надежных руках" 

в 2019/2020 учебном году 
 

На заключительный этап Конференции принимаются научные, исследова-

тельские работы обучающихся 4-11 классов образовательных учреждений об-

щего и дополнительного образования Хабаровского края.  

Реферативные работы на Конференцию не принимаются. 

К участию в Конференции допускаются как индивидуальные участники, 

так и команды. Количество членов команды - до 5-ти человек. При подготовке 

работ допускается участие кураторов в качестве консультантов. Проблема, за-

тронутая в работе должна быть актуальной для развития региона или отрасли. 

В работе необходимо четко представить в отпечатанном виде на листах 

формата А4: введение, теоретическое обоснование, цели и задачи исследова-

ния, методы исследования, научные, практические и инновационные резуль-

таты работы, выводы и рекомендации, список использованной литературы. В 

случае если результаты работы нашли практическое применение, необходимо 

приложить подтверждающие документы (материалы). 

Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть представ-

лен на листах формата А4. Работа предоставляется в пластиковых скоросшива-

телях с файлами (с мягкой прозрачной обложкой) на бумажном носителе (в од-

ном экземпляре) и электронном носителе. Работа должна быть выполнена на 

русском языке. В случае представления работ с нарушением требований Экс-

пертный совет имеет право отклонить эти работы. Присланные для участия в 

Конференции работы не возвращаются. 

 

Правила оформления работ 

Общие требования. В состав печатного варианта работы входят следую-

щие части: аннотация, научная статья (описание работы). Эти части работы вы-

полняются на отдельных листах и между собой не скрепляются. 

Каждый экземпляр работы должен быть размещен в отдельной папке, не 

допускающей самопроизвольного выпадения материалов. 

Требования к тексту. Работа выполняется на стандартных страницах белой 

бумаги формата А4 (размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм). Текст 

печатается ярким шрифтом (размер шрифта - 12 кегель) через полуторный ин-

тервал между строками на одной стороне листа. Весь машинописный, рукопис-

ный и чертежный материал должен быть хорошо читаемым. 

Заголовок. Все части работы: аннотация, план исследований, научная ста-

тья имеют стандартный заголовок. На первой странице каждой части сначала 

печатается научное направление, название работы, затем посередине фамилия 

автора, ниже указывается регион, город, учебное заведение, номер образова-

тельного учреждения, класс. В названии работы сокращения не допускаются. 

 



Состав работы 

Аннотация объемом от 20 строк до 1 стандартной страницы (60 знаков в 

строке с учетом пробелов) должна содержать наиболее важные сведения о ра-

боте; в частности, включать следующую информацию: цель работы; методы и 

приемы, которые использовались в работе; полученные данные; выводы. Анно-

тация не должна включать благодарностей и описания работы, выполненной 

руководителем. Аннотация печатается на одной стандартной странице в по-

рядке: стандартный заголовок, затем посередине слово «Аннотация», ниже 

текст аннотации. 

План исследований должен содержать следующие разделы: проблема или 

вопрос, подлежащий исследованию, гипотеза; подробное описание метода или 

плана исследования; библиография (не менее трех основных работ, относя-

щихся к предмету исследования). План исследований объемом не более четы-

рех стандартных страниц печатается в порядке: стандартный заголовок, затем 

посередине слова «План исследований», ниже текст. Листы плана исследова-

ний должны быть сшиты в левом верхнем углу степлером (одной скобой). 

Научная статья (описание работы). Статья в сопровождении иллюстраций 

(чертежи, графики, таблицы, фотографии) представляет собой описание иссле-

довательской (творческой) работы. Все сокращения в тексте должны быть рас-

шифрованы. Объем текста статьи, включая формулы и список литературы, не 

должен превышать 10 стандартных страниц. Для иллюстраций может быть от-

ведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Иллюстрации выпол-

няются на отдельных страницах, которые размещаются после ссылок в основ-

ном тексте. Не допускается увеличение формата страниц, склейка страниц ил-

люстраций буклетом и т.п. Нумерация страниц производится в правом верхнем 

углу. 

Основной текст доклада нумеруется арабскими цифрами, страницы иллю-

страций – римскими цифрами. Напечатанная статья и иллюстрации скрепля-

ются вместе с титульным листом. 

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название, направление, 

название работы, страны и населенного пункта; сведения об авторе (фамилия, 

имя, отчество, учебное заведение, класс/курс) и научных руководителях (фами-

лия, имя, отчество, ученая степень, должность, место работы). 

На первой странице статьи сначала печатается стандартный заголовок, да-

лее следует текст статьи, список литературы в порядке упо минания в тексте. 

Сокращения в названии статьи не допускаются. 

 



Приложение 2 

Критерии оценки исследовательских работ учащихся 

 

Балл 

 

 

Оцениваемые 

параметры 

1 2 3 4 5 

 

Экспертиза стендовой презентации работы  

(анализ содержания и структуры) 

 

1. Общая структура ра-

боты (обоснование темы с 

целью и задачами, литера-

турный обзор, методы и 

методики выполнения ра-

боты, описание хода ра-

боты, результаты, выводы 

и заключение) 

Структура ра-

боты не оче-

видна 

Структурирова-

ние не полное 

Присутствует 

большинство 

требуемых раз-

делов 

Отдельные 

недочеты 

Полное соответ-

ствие нормам 

представления 

исследователь-

ской работы 

2. Полнота изложения 

всех разделов работы, 

четкость и наглядность 

представления, иллю-

стрирования 

Разрозненные 

данные по 

основным раз-

делам 

Материал в 

разделах 

представлен 

недостаточно 

полно 

Основная часть 

разделов прора-

ботана удовле-

творительно 

Отдельные 

недочеты 

Композиция 

каждого раздела 

завершенная, 

полная и лако-

ничная 

3. Соответствие качества 

и объема представленного 

материала цели и задачам 

работы 

Затрудни-

тельно соста-

вить представ-

Материал до-

клада (презен-

тации) дает са-

мые общие 

В целом склады-

вается представ-

ление о том, что 

делал автор 

Возникают во-

просы только к 

отдельным эле-

ментам 

Дает полное 

представление о 

работе и ходе ее 



ление о харак-

тере и ходе ра-

боты 

представления 

о сущности ра-

боты 

выполнения, ра-

бота хорошо ил-

люстрирована 

 

Экспертиза представления работы автором (анализ владения автором материалом работы и его мотивации на ос-

нове доклада или интервью с автором) 

 

4. Уровень компетентно-

сти в области проводи-

мого исследования. Пони-

мание места своего иссле-

дования в системе знаний 

по данному вопросу. 

Ссылки. 

Плохо знаком 

с объектом ис-

следования и 

литературой 

по теме иссле-

дования 

Фрагментарные 

знания и слабое 

владение тер-

минологией 

 

В целом пред-

ставляет себе об-

ласть исследова-

ния, знаком с ли-

тературой и тер-

минологией 

Отдельные про-

белы в знаниях 

Достаточная 

осведомлен-

ность о система-

тике избранной 

области 

5. Уровень 

методической 

компетентности. Понима-

ние 

и умение объяснить 

сущность применяемых 

методов. Понимание 

ограничений используе-

мых 

методик 

Автор слабо 

понимает, что 

такое метод и 

какая именно 

методика 

применялась 

Имеются об-

щие представ-

ления о науч-

ном методе и 

примененных 

методиках 

В целом непло-

хое понимание 

используемых 

методов и мето-

дик 

Непонимание 

отдельных 

звеньев 

методики и 

границ ее 

применимости 

Полное владение 

методикой про-

ведения исследо-

вания, услови-

ями ее реализа-

ции и ограниче-

ниями 

6. Логика изложения ма-

териала, соответствие 

темы, цели и задач, мето-

дов, результатов и выво-

дов 

Выводы не 

связаны с по-

ставленными 

целью и зада-

чами 

При желании 

можно просле-

дить связь по-

становки цели и 

Автор в целом 

удерживает 

логическую 

цепочку работы 

Отдельные 

логические 

сбои 

Логика работы 

четкая и понят-

ная, изложение 

свободное 



задач с резуль-

татами и 

выводами 

7. Авторская оценка ре-

зультатов исследования. 

Творческий подход при 

анализе результатов ис-

следования 

Изложение 

материала 

несамостоя-

тельное, 

отношение к 

работе как к 

очередному 

учебному зада-

нию 

Фрагментар-

ный интерес к 

ходу и резуль-

татам работы 

Прослеживается 

заинтересован-

ность 

В целом автор 

самостоятелен 

и заинтересо-

ван 

Явная заинтере-

сованность в ре-

зультатах, пони-

мание своего 

вклада и выра-

женное желание 

продолжать ра-

боту 

8. Балл предпочтения 

члена экспертной комис-

сии 

Работа не вы-

звала никаких 

эмоций 

Есть отдельные 

элементы, 

вызывающие 

оптимизм 

Работа произво-

дит неплохое об-

щее впечатление 

Автор предста-

вил ряд очень 

интересных 

находок 

Работа вызывает 

бурный эмоцио-

нальный подъем 

 

 


