
Требования к оформлению стендового доклада представляемого на 
школьной научно – практической конференции МБОУ СОШ №25 

Научный стенд – это основа презентации научной (практической) работы на школьной 
научно – практической конференции МБОУ СОШ № 25. Он может служить конспектом 
при выступлении участника конференции и является единственным источником 
информации о проекте для жюри, когда не выступает публично. На стенде должно 
присутствовать ясное и краткое изложение научной (практической) работы, 
привлекающее внимание участников и жюри.  

В Вашем распоряжении лист ватмана формата А1 для размещения постера (плаката). Для 
размещения демонстрационных материалов могут быть предоставлены небольшие 
столики. Желательно оформить постер на листах формата А4, наклеенных на лист 
ватмана. 

 При оформлении стенда необходимо обратить внимание на следующие аспекты:  

1. Заголовок. Заглавие работы – хороший способ привлечь внимание аудитории. Удачный 
заголовок может просто и точно представить вашу работу и описать суть вашего проекта. 
Заинтересованные наблюдатели захотят узнать больше о Вашем проекте. 

 2. Авторы. Под заглавием работы могут находиться фамилии и имена авторов 
(участников). Для групповых работ первым указывается лидер группы. Названия учебного 
заведения, класса, организации, в которой выполнена работа, имя и звания научного 
руководителя не должны присутствовать на стенде. 

 3. Организация стенда. Убедитесь, что стенд следует последовательности и логике Вашей 
научной работы. Стенд должен быть легко читаемым, информация должна быть изложена 
в доступном виде. Необходимо, чтобы члены жюри могли быстро найти заголовок, 
постановку задачи, полученные данные, результаты исследования и обсуждение. 
Используйте наглядное представление данных в диаграммах и графиках.  

4. Иллюстрации. Многие презентации рассказывают об объектах, которые не могут быть 
представлены «в живую», но являются важной частью проекта. Вы можете сделать 
фотографии важных частей или стадий вашего проекта для размещения на стенде. 

 5. Привлечение внимания. Используйте цветные заголовки, четкие шрифты, диаграммы и 
графики для представления вашего проекта. Уделите особое внимание подписям к 
графикам, диаграммам, фотографиям, таблицам. Убедитесь, что каждый из этих объектов 
имеет заглавие и информацию о том, что в нем представлено. Жюри должно понять, что 
именно представлено на фото/графике/диаграмме без дополнительных объяснений автора. 

 6. Макеты и образцы. Макеты и образцы установок, использовавшихся Вами в научной 
работе, очень приветствуются! Компьютерную модель Вы сможете показать на Вашем 
ноутбук 

 


