Правила и рекомендации по демонстрации работ
Выставка
Для демонстрации работы на выставке участник должен подготовить экспозицию,
которую он разместит на стенде. Стенд состоит из стола и задней стенки, как показано на
рисунке. Материалы размещаются на стенке и столе. Возможно, отказаться от стола.
Информационная полоса на стенде (см.рис.) должна содержать следующие данные:
фамилию, имя, отчество автора, название работы, учебного заведения, номер класса.
Размер информационной полосы 100 см х 15 см.
Демонстрация работ является более полноценной, если участником представлен
макетный образец, действующая модель или другие материалы, иллюстрирующие
проведенные исследования и полученные результаты. В случае, если это необходимо,
рекомендуется привезти с собой на выставку компьютер с установленным
матобеспечением, либо другие технические средства визуализации.
Обязательные элементы демонстрации
На стенках стенда обязательными элементами демонстрации являются информационные
материалы и сведения о работе.
Информационные материалы состоят из дополнительных сведений об авторе и месте
выполнения работы.
Сведения о работе должны обязательно содержать такие разделы, как цель работы,
актуальность проблематики, основные методы решения проблемы, полученные
результаты.
На стенках стенда помимо текста размещаются графики, таблицы, формулы, фотографии
и другой материал, содержащий данные о выполненной работе. Возможно размещение
(подвешивание) на стенках стенда макетов и образцов, при условии, если поверхности
стенок не подвергнутся разрушению.
Обязательными элементами демонстрации, которые могут размещаться как на столе, так и
на стенках стенда являются:






макет, действующая модель, экспериментальный стенд, образцы и.т.п., т.е.
предметы практической разработки, которые представляются для защиты на
выставке,
научная статья (описание работы) на русском языке - один экземпляр,
аннотация - 10 экземпляров (для раздачи),
для работ, содержащих программный продукт - компьютер с демонстрационной
программой.

Можно приложить:



план исследований - один экземпляр,
дневник регистрации данных - один экземпляр.

Дневник регистрации данных представляет собой журнал, в который исследователь
заносит сведения о ходе научной работы, результаты текущего научного поиска,
экспериментов и измерений, данные по библиотечному поиску.
Дневник регистрации данных может содержать календарь поэтапного выполнения работы,
а также любую другую информацию, которую исследователь считает важной для оценки
проекта.
Дополнительные элементы демонстрации и рекомендации
В качестве дополнительных элементов демонстрации могут выступать: фотоальбом,
проспект работы (как раздаточный материал), видеофильм, компьютерный ролик, другие
составляющие, которые позволят автору наиболее полно представить процесс проведения
исследований и достигнутые результаты.
Проспект работы - это раздаточный материал, оформленный в рекламноинформационном виде. Проспект работы может содержать основные элементы работы,
сведения об авторе, месте, где выполнялась работа, а также включать в себя фотографии,
рисунки, графики, таблицы, формулы и т.п.
Фотоальбом наглядно иллюстрирует проведение исследований и должен содержать
необходимые пояснительные надписи.
Видеофильм может рассказывать о ходе исследований и работе над проектом, об
организации, где выполнялись исследования, о научных руководителях, личных и
научных интересах авторов работы, их семье и учебе.
Стенд рекомендуется составлять из плакатов, планшетов и материалов, которые удобно
перевозить, переносить, развешивать. Стенд должен быть интересно и красочно
оформлен. Для установки плакатов на стенд рекомендуется использовать двухсторонний
скотч и ножницы (кнопки и прочий крепеж, портящий поверхность стендовых панелей
использовать не разрешается).
При перевозке макетов следует соблюдать осторожность. Участникам выставки
рекомендуется иметь материалы и оборудование для ремонта макета в случае его
повреждения.
Если на стенде предполагается демонстрировать объекты, потребляющие электроэнергию,
необходимо иметь удлинители и переходники.
Во время демонстрации рекомендуется иметь письменные принадлежности, бумагу,
указку.

