
 

 

Региональная общественная организация содействия эффективному развитию 

творческой и инновационной деятельности в современном образовании 

«Доктрина» 

 

 

Рекомендации по выступлению на очном мероприятии 

 и защите конкурсной работы  
 

Грамотное представление материала исследовательской или творческой работы на очном 

мероприятии является важной составляющей успеха. Здесь мы приведем рекомендации, 

основанные на опыте проведения ряда мероприятий.  

1. Доклад - необходимо обратить внимание на несколько пунктов: 

1.1. Знание текста доклада – «чтение по бумажке» не дает бонусных баллов участнику, 

скорее это наталкивает на мысли о недостаточной подготовке участника.  

1.2. Время выступления не должно превышать 5 минут, плюс необходимо оставить 3-5 

минут для ответов на дополнительные вопросы. Постарайтесь вместе с руководителем работы 

составить доклад таким образом, чтобы Вам задали именно те дополнительные вопросы, на 

которые у Вас заранее заготовлен ответ.  

2. Презентация. 

2.1. Презентация должна быть выполнена в программе Power Point. 

2.2. В презентацию не допускается включать видеофайл. Его необходимо запускать 

отдельно в другой программе, т.к. часто из-за большого объема (от 500 Мб и более), возможны 

ошибки при запуске презентаций, потеря времени, лишние волнения и хлопоты. 

2.3. При оформлении презентаций необходимо учитывать следующее: 

 Стиль презентации должен быть деловым, официальным, единым на весь материал. 

 Фон презентации должен быть 1 или 2-х цветным на все слайды презентации. 

Помните, что цвет, воспринимаемый как нормальный на экране компьютера, может сливаться с 

текстом при выводе его на экран с проектора, поэтому необходимо предварительно «обкатать» 

презентацию в образовательной организации (или используйте белый фон с темным шрифтом). 

 Шрифт, применяемый в презентации, должен быть не более 3 типов и размеров. 

Цвет шрифта должен быть читаемым на выбранном фоне. Старайтесь использовать шрифты не 

менее 20 размера наиболее воспринимаемых цветов (черный, синий, красный), четких 

нехудожественных стилей, сочетая иллюстративные (с размером картинок не менее 20 % экрана), 

текстовые и иллюстративно-текстовые слайды попеременно. 

 Анимация - лучше ее вообще не использовать, т.к. Вы представляете свою работу, а 

не показываете знания по умению пользоваться программой Power Point, которая является лишь 

инструментом, но если вы все-таки хотите, чтобы Ваш текст выпадал из левого угла слайда, то 



пусть он выпадает именно из левого угла на всех слайдах- не используйте разные типы 

аниматорного представлений. 

 Нельзя повторять весь текст Вашей работы в презентации, и уж тем более, читать с 

экрана. Презентация является лишь дополнением к Вашему докладу. Здесь необходимо отобразить 

наиболее значимые моменты в виде кратких предложений, фотографий, графиков. 

 Количество слайдов не должно превышать более 10-12; 

 Заключительный слайд должен подвести итог сделанной работы, показать 

возможность применения материалов работы или ее развития. Необязательно на последнем слайде 

писать слово «спасибо!», рисовать картинки, цветочки и бабочек, нужно помнить, что по логике 

восприятия и запоминания от увиденного в сознании зрителя останутся первые 3–4 слайда и 

последний; 

 Если у Вас много интересного информативного материала, поместите его на ссылке 

в презентации (для очень заинтересованных зрителей), укажите, что этот материал есть, но не 

останавливайтесь на нем при докладе, зритель будет только благодарен Вам за такую культуру 

представления содержания; 

2.4. В заключении, проверьте грамотность написания всех фраз в режиме «показ 

слайдов» и отрепетируйте выступление под презентацию, управляя ей самостоятельно или с 

помощью ассистента. Постарайтесь при подготовке к выступлению повторить доклад с 

презентацией несколько раз вслух в течении нескольких дней, желательно не наедине с самим 

собою, а перед аудиторией (одноклассниками, сокурсниками, родственниками или вместе с 

руководителем). 

3. Проявление активности в работе секции, умение задать «правильные» и грамотные 

вопросы к работам других выступающих, также приносит дополнительные баллы и обращает на 

Вас положительное внимание экспертов. 

4. Внешний вид на мероприятии является одним из элементов формирования образа 

молодого ученого и также влияет на общее впечатление о Вас и, соответственно, на оценку 

Вашего выступления. 

 


