Требования к тексту работы
Наличие напечатанного текста работы является необходимым
условием участия в конференции. На стендовой конференции текст
находится рядом со стендом, на «докладной» передается экспертам перед
началом конференции. На титульном листе должна присутствовать
подпись руководителя.
Текст должен быть напечатан 14 кеглем, через 1,5 интервала,
гарнитура Times New Roman. Иллюстрации, графики вставляются в окна с
обтеканием вокруг рамки. Объем основной части работы – не более 10
страниц. Основная часть работы должна иметь структуру и подзаголовки в
соответствии с Требованиями к структуре работы. Остальной материал
(подробные описания литературных источников и экспериментальной
части, фотоальбомы, коллекции и др.) необходимо вынести в приложения,
на которые даются ссылки в основном тексте работы и объем которых не
ограничивается.
Требования к компьютерной презентации
1. Презентация создается в программе PowerPoint.
2. Презентация предназначена для иллюстрации устного выступления
на докладной секции (проецируется на экран) или стендовой
(показывается с экрана ноутбука) сессии.
3. Презентация записывается СD-диск или USB-носитель.
4. Презентация состоит из 10-12 слайдов.
5. Текст в презентации выполняется прямым шрифтом (например,
Arial), количество текстовой, графической, табличной и фото информации
сравнимо друг с другом, размер шрифта – 20-24.
6. Докладчик во время презентации излагает содержание своими
словами (а не зачитывает текст на слайде), периодически обращаясь к
изображению.
7. Примерный состав слайдов презентации:
а) название доклада, ФИО автора, ФИО руководителя, название
организации (возможные варианты построения: текст, фото автора, фото
организации, фото объекта исследования);
б) цель и задачи работы;
в) блок-схема выполнения работы (варианты построения: гипотеза –
методика – эксперимент - массив данных – обработка - анализ – выводы);
г) демонстрация хода работы;
д) демонстрация объектов с подписью;
е) таблица полученных данных (или массив данных в иной форме);
ж) выводы (текст – 3-5 пунктов);
8. Слайды презентации не должны быть перегружены информацией;
применение анимации – минимальное, только в самых необходимых
случаях.
9. При необходимости, презентация может включать фрагменты медиапродуктов (фильмов, слайдфильмов, аудиозаписей и т. д.).
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Требования к оформлению стенда
Размер площади для размещения стендового сообщения, как правило,
составляет 800*800 мм. В верхней части стенда рекомендуется
расположить полоску-поле шириной около 105 мм, содержащую название
работы, выполненную кеглем 48 (12 мм высоты прописной буквы). Под
названием на той же полосе - фамилии авторов и научного руководителя,
учреждение, где выполнена работа - кеглем 36 (8 мм высоты прописной
буквы).
Текст,
содержащий
основную
информацию
о проделанном
исследовании или проекте (в соответствии с требованиями к структуре
работы) рекомендуется выполнить гарнитурой Arial, размер 20 или
22 через 1,5 интервала. Рисунки и графики должны иметь пояснение.
Рекомендуем использование цветной графики. Фотографии должны нести
конкретную информационную нагрузку. Оптимальное соотношение
текстового
и иллюстративного
материала
соответствует
1:1 по
занимаемой площади стенда.
Любая дополнительная информация о проведенном исследовании
(фотоальбом, гербарий, коллекция минералов и т.п.) может быть
представлена автором непосредственно во время сессии. После
окончания сессии материалы стенда полностью возвращаются автору.
Ваш стенд может выглядеть так:
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Или так:

Стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить
конкурсную комиссию, других участников с содержанием работы
и полученными результатами. Это не плакат, рекламирующий ваше
исследование. Поскольку материал стенда не может охватить все
исследование, будьте готовы ответить на вопросы конкурсной комиссии
и пояснить любой текстовый и иллюстративный материал стенда.
Требования к докладной конференции
Регламент докладной формы представления результатов работы:
выступление - 7 минут, вопросы экспертов и ответы участников – 3-4
минуты).
Докладчик при выступлении придерживается плана доклада и
определенного заранее регламента выступления. В ходе выступления
реплики и вопросы не допускаются. Руководитель секции следит за
соблюдением регламента, в случае его превышения просит выступающего
завершить доклад в течение одной минуты.
После выступления эксперты задают вопросы. Каждый вопрос должен
быть четко и до конца сформулирован. Смысл вопросов – разобраться в
глубине понимания предметной области, точке зрения автора, обратить
внимание на непонятные или спорные моменты доклада. Не
приветствуются вопросы на знание фактологического материала (как на
экзамене).
Эксперты в ходе обсуждения проставляют баллы в экспертных листах.
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Требования к стендовой конференции
Эта форма позволяет участникам и экспертам ознакомиться с большим
количеством сообщений, побеседовать с автором в удобное для него
время.
Комиссия (эксперт) подходит к стенду, знакомится с автором.
Далее комиссия берет интервью у автора. Руководитель комиссии
может предложить автору 2 варианта:

«Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе в целом»

«Расскажите, пожалуйста, об определенном аспекте Вашей
работы».
В каждом случае сообщение автора не должно превышать 5 мин.,
обозначаются основные блоки выполненной работы.
Далее каждый член комиссии может задать вопрос автору для
уточнения своей оценки по критериям, обозначенным в экспертном листе.
Руководитель комиссии следит за:

конструктивностью вопросов и ответов;

соблюдением регламента (вопрос с ответом не должен
занимать больше 2 минут);

соответствием вопросов критериям оценки.
Характерные ошибки экспертов:

прослушивание всего монолога учащегося без учета
регламента;

вопросы на фактическое знание материала или отсутствие
вопросов;

отсутствие позитивного обсуждения результатов работы и
советов автору на будущее.
По окончании интервью члены комиссии заполняют экспертный лист по
каждому из критериев.
После вопросов членов комиссии автору может задать вопрос каждый
желающий.

