Требования к оформлению презентации проекта в рамках научно-практической
конференции

Структура презентации:
1. Титульный слайд должен содержать следующую информацию:





Название проекта.
Фамилия, Имя, класс автора.
Фамилия, Имя, Отчество, должность и звание (при наличии) руководителя проекта.
Название учебного заведения, год защиты проекта.

2. Введение




Актуальность исследования (тезисно),
Основная цель, задачи, объект, предмет, гипотеза.
Теоретическая часть при необходимости (тезисно): теоретические модели, опора
на труды конкретных авторов и т.д.

3. Результаты исследования представлены в обобщенном виде; присутствуют графики,
диаграммы, схемы, рисунки и т.д..
4. Выводы по практическому исследованию, подтверждение или опровержение
первоначально выдвигаемой гипотезы. Презентация продукта проекта при наличии.
5. Заключение исследования, перспективы дальнейшего разработки проекта или
исследования, теоретическое и практическое значение проекта.
6. Литература проекта.
7. Спасибо за внимание или благодарности



Фамилия, Имя, класс автора
Адрес электронной почты

Рекомендации по подготовке презентаций
1. Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint или PREZI.
2. Презентация должна содержать не более 15 слайдов.
3. Название файла с презентацией «Фамилия докладчика_тема ключевое слово».
4. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь короткое название (заголовок, без
точки в конце), набранное шрифтом на 2 и более пт, чем основной размер шрифта.
5. Для основного текста рекомендуемый размер шрифта ≥ 24пт.
6. Поля слайдов не менее 0,5 см с каждой стороны.
7. Текст презентации содержит иллюстративны характер и представляется в формате
тезисов. В презентации не приветствуется сплошной текст.
8. Презентация может содержать графики, диаграммы, элементы видео и фото самого
исследования. В презентации приветствуются использование объектов SmartArt.
9. В процессе выступления не допускается переход на Интернет ресурсы, всю
дополнительную информацию необходимо предварительно разместить в одной папке с
презентацией (т е ссылки только локальные).

9. В титульном слайде анимация не допускается.
10. Для всех слайдов применять один стиль анимации, один эффект перехода между
слайдами.
11. Изображения, размещенные на одном слайде желательно привести к единому
размеру.
12. Таблицы оформлять в одном стиле, выделить шапку таблицы.
13. Списки использовать для 2-х и более объектов, для одноуровневых списков – один
вид маркеров.

