
Дополнительные требования и рекомендации  
по оформлению и представлению работ на секцию 
 «Проект «Школа будущего» 

 
 
На секцию работа представляется согласно следующей структуре: 
а) информация о проекте:  
– краткая информация о проекте – сжатое и емкое описание проекта;  
– описание проблемы, решению которой посвящен проект. Проблему необходимо 

формулировать, а также приводить актуальные, документальные (в том числе нормативно-
правовые акты), социологические доказательства её существования в обществе, описать её 
актуальность;  

– социальный эффект – все позитивные изменения, которые произойдут в результате 
реализации проекта; 

– целевые группы, на которые направлен проект;  
б) цель и задачи проекта: 
– цель проекта должна быть в том, чтобы изменить ситуацию и решить проблему, 

благодаря конкретным действиям;  
– задачи проекта отражают крупные блоки работы по достижению цели проекта; 
в) перспектива развития и потенциал проекта – будущее проекта, своеобразная 

«дорожная карта» существования и развития проекта после реализации; 
г) предлагаемое решение. 
Оригинальность решения – основной критерий оценки проектов, поданных на данную 

Конференцию;  
д) результаты: 
– количество мероприятий, проведенных в рамках проекта, количество участников 

мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта; 
– все позитивные изменения, которые произойдут в результате реализации проекта; 
е) ресурсы – это все то, что необходимо для реализации проекта:  
– материальные (оборудование, помещение, транспорт, товары, денежные средства и 

т.д.);  
– нематериальные (знания, опыт, технологии, информация, время и т.д.). 
Форма публичной защиты проекта – стендовый доклад. 
 

Требования к оформлению стендового доклада для защиты проекта 
 

Стендовая форма защиты проекта предполагает демонстрацию его на стенде (лист 
ватмана или лист для флипчарта). Поскольку материал стенда не может охватить весь 
проект, нужно быть готовым ответить на вопросы экспертного совета и пояснить любой 
текстовый и иллюстративный материал стенда. 

Требования к содержанию и оформлению стендового доклада 
1. Наглядность. За короткое время просмотра стенда у зрителя должно возникнуть 

представление о тематике и характере выполненной работы. 
2.  Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и   

т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При этом текст должен быть 
выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 см. 

3. Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить 
стенд за 1–2 минуты. 

4. Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для 
участников конференции форме. 



 
Текст стендовой презентации (доклада) должен быть изложен коротко: введение, 

цели, задачи, методы, результаты, выводы. 
 

 
Рекомендуемое расположение материала на стенде 

 


	Требования к оформлению стендового доклада для защиты проекта
	Требования к содержанию и оформлению стендового доклада
	1. Наглядность. За короткое время просмотра стенда у зрителя должно возникнуть представление о тематике и характере выполненной работы.
	3. Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью изучить стенд за 1–2 минуты.
	4. Популярность. Информация должна быть представлена в доступной для участников конференции форме.

	Рекомендуемое расположение материала на стенде

