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Формы презентации исследовательских и проектных работ на конференциях и

конкурсах.

В рамках конференций или семинаров обычно используются следующие формы рассмотрения работ,
которые отражаются в положении:

            классическая  форма  «доклад»–  поочередное  прослушивание  авторов  с  соблюдением
установленного регламента (вопросы и ответы, выступления).

        «выставка» или стендовая форма – автор подготавливает стенд с отражением основных этапов
работы и поочередно беседует с участниками конференции (имеющими разный формальный статус);

      представление компьютерных презентаций (очное или заочное).

Приведем  требования  к  проведению устного представления работы.  Главным  в  этих  требованиях
является  соблюдение  норм  ведения  научной  дискуссии  при  представлении  и  обсуждении докладов.
Развитие в учащихся элементов такой культуры является одним из главных образовательных смыслов
исследовательских конференций учащихся.

Научная  дискуссия  представляет  собой  способ  обсуждения  научных  проблем,  принятый  в
сообществе ученых. Предполагает равенство различных точек зрения на обсуждаемую проблему,
отсутствие  заранее  заданных  приоритетов  той  или  иной  точки  зрения.  По  мнению
В.И.Вернадского, одной из наиболее важных составляющих элементов дискуссии является вопрос
этики.

Главная цель научной дискуссии – высветить как можно больше мнений и точек зрения по поводу
той или иной проблемы.

Научной дискуссии соответствует ряд норм. Главные из них следующие:

Докладчик выступает по предварительно сформулированной теме.

Докладчик  придерживается  определенного  заранее  регламента  выступления.  В  пределах
регламента реплики и вопросы не допускаются. Председательствующий следит за соблюдением
регламента, в случае его превышения просит выступающего завершить доклад в течение одной
минуты.

После  выступления  слушатели  задают  вопросы.  Каждый  вопрос  должен  быть  четко  и  до  конца
сформулирован.  Смысл  вопросов  –  разобраться  в  точке  зрения  автора,  обратить  внимание  на
непонятные или спорные моменты доклада. Неэтичны вопросы, прямо направленные на выяснение
знания автором тех или иных фактов.

После  окончания  вопросов  слушатели  могут  высказать  свое  мнение  по  поводу  информации,
содержащейся в докладе. Мнения не могут иметь оценочного характера. Этичные высказывания
начинаются словами «С моей точки зрения…».



Председатель  подводит  итог  обсуждению,  фиксируя  наиболее  значимые  прозвучавшие  в  ходе
дискуссии мнения.

После этого переходят к следующему докладу.

Наиболее распространенной в современном научном мире является стендовая форма  презентации
работ. Она дает возможность всем авторам представить свои результаты на равноправной основе, а
желающим  не  прослушивать  всю  программу  работы  секций,  позволяет  выбрать  интересующие  их
работы и подробно расспросить авторов об их сути. При этом особое значение приобретает искусство
оформления стенда: владение им позволяет привлечь внимание посетителя стендовой сессии (в т. ч. и
потенциального работодателя), дает возможность ему «схватить» суть работы одним взглядом.

На  современных  научных  конференциях  приняты  определенные  требования  к  стандартизации
содержания  стендов.  Приведем  требования,  разработанные  на  Всероссийском  конкурсе  юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского.

Размер плаката для  стендового доклада  (постера)  не должен превышать 800*800 мм. В  верхней
части располагается полоска шириной около 105 мм, содержащая название работы, выполненное
шрифтом 48 (12 мм высоты прописной буквы). Под названием на той же полосе  фамилии авторов
и научного руководителя, учреждение, город, где выполнена работа  шрифтом 36  (8 мм высоты
прописной  буквы).  В  левом  углу  полоски  должен  быть  выделен  индивидуальный  номер  стенда,
который сообщается в пригласительном письме или при регистрации.

Текст,  содержащий  основную  информацию  о  проделанном  исследовании  (цели  и  задачи,  методы
исследования,  полученные  результаты  и  выводы),  должен  быть  выполнен  шрифтом  Times  New
Roman  Cyr,  размер  20  или  22  через  1,5    интервала.  При  отсутствии  необходимой  оргтехники
возможно  отклонение  от  стандарта.  Информативность  и  убедительность  предоставляемого
материала зависит от качества иллюстративного материала  (т.е.  графиков, таблиц, рисунков
и фотографий). Таблицы не должны быть перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики
должны иметь пояснение,  весьма уместно использование цветной графики. Фотографии должны
нести  конкретную  информационную  нагрузку.  Оптимальное  соотношение  текстового
и иллюстративного материала примерно 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  стенды  полностью  возвращаются  авторам    и,  при  желании
авторов, титульный лист гасится памятной печатью Конференции.

Не  забывайте,  что  стенд  предназначен  для  того,  чтобы  кратко  и  наглядно  ознакомить
конкурсную  комиссию,  экспертов  и  участников  с  содержанием  вашей  работы  и  достигнутыми
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.

В  настоящее  время  принято  по  каждой  работе  делать  вариант  ее  представления  в  виде
компьютерной  презентации.  Это  отдельный  жанр,  презентация  может  дополнять  стендовое
представление или использоваться в устном докладе.

Приведем вариант требований к компьютерной презентации.

1. Презентация создается в программе PowerPoint.
2. Презентация предназначена для иллюстрации выступления продолжительностью 57 минут.



3. Презентация записывается на дискету, СDдиск или USBдиск.
4. Презентация состоит из 812 слайдов.
5. Текст  в  презентации  выполняется  прямым  шрифтом  (например,  Arial),  соотношение
текстовой,  графической,  табличной  и  фото  информации  сравнимо  друг  с  другом,  размер
шрифта – не менее 24.

6.  Докладчик во время доклада излагает его содержание своими словами (а не зачитывает текст
на  слайде),  периодически  обращаясь  к  изображению.  Смена  слайдов  происходит  по  словам
докладчика "следующий, пожалуйста").

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)  Цели  и  задачи  работы  (возможные  варианты  построения:  текст,  рисунок  объекта
исследования).

В)  Блоксхема  выполнения  работы  (Возможные  варианты  построения:  гипотеза  –  методика  –
эксперимент  массив данных – обработка  анализ – выводы).

Г) Демонстрация  хода исследований. Фото автора или  коллектива,  выполняющих работу. Карта
или схема местности.

Д) Демонстрация объектов исследований (фото образцов, информантов и т. д.) с подписью.

Е) Таблица полученных данных (или массив данных в иной форме).

Ж) Выводы (текст – 35 пунктов).

З) Благодарности руководителю и помощникам (возможные варианты построения: текст, рисунок,
фото).

8. Слайды  презентации  не  должны  быть  перегружены  информацией,  применение  анимации  –
минимальное, только в самых необходимых случаях.

9. В  случае  необходимости,  презентация  может  включать  фрагменты  медиапродуктов
(фильмов, слайдфильмов, аудиозаписей и т. д.).

 


