
ПРОГРАММА проведения Конкурса 

в формате стендовой защиты на выставочной экспозиции, 

22 декабря 2022 

Москва, Рубцовская набережная, 2/18, холл 3 этажа 

УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

22 декабря  

 

четверг 

11.30 – 13.00 Регистрация участников Конкурса. 

Участники экспозиции оформляют стенды в выставочном зале (УЛК МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, холл 3 этажа) 

 Оргкомитет контролирует оформление стендовой экспозиции. 

Оргкомитет принимает стенды и дает разрешение на их демонстрацию 

Сотрудники управления охраны труда инструктируют участников по технике 

безопасности 

13.00 Открытие выставочной экспозиции 

13.20 – 17.00 Работа выставки 

- участники демонстрируют исследовательские проекты 

- эксперты интервьюируют участников 

- выставку посещают гости, представители прессы 

17.00 Собрание экспертов: обсуждение проектов участников экспозиции 

Демонтаж стендов участниками 

17.30 Подведение итогов Конкурса 

 

  



Правила участия в Стендовой защите научно-исследовательского проекта  

на выставочной экспозиции 

 

1. Участнику предоставляются для демонстрации в Выставочном зале стенд, стол, розетки, 

распечатанный плакат с загруженной ранее на сайт информацией. 

Участник несет материальную ответственность за предоставленное ему оборудование 

в период нахождения в Выставочном зале.  

2. Участник выставки в обязательном порядке должен до 13:00 пройти регистрацию, в 

процессе которой ему будет сообщен номер стенда, выдан скотч и необходимые информационные 

и справочные материалы.  

По окончании мероприятия необходимо сдать стенд Оргкомитету выставки. 

3. Оргкомитет проводит устный и письменный инструктаж участников выставки по технике 

безопасности, принимает готовые стенды у участников, дает разрешение на их демонстрацию. 

При оформлении стендов, участники должны соблюдать чистоту в Выставочном зале, не допускать 

повреждения стендов и другого выставочного оборудования. 

4. Необходимую справочную информацию, техническую поддержку, направление за 

медицинской помощью участник сможет получить на информационной стойке, расположенной в 

Выставочном зале. 

 

Оформление выставочной экспозиции 

 

 Для демонстрации работы на выставке участник должен подготовить экспозицию для 

размещения на стенде. Оформление стенда происходит самостоятельно, для заполнения 

материалами участнику предоставляется 2 полотна на стенде (каждое ориентировочно размером 95 

см х 160 см), стенд состоит из стола, задней и боковой стенки (см. рисунок ниже), при оформлении 

можно использовать листы любого формата. 

На задней боковине располагается информационный плакат, распечатанный и 

предоставленный Оргкомитетом в соответствии с загруженными ранее материалами 

(http://cendop.bmstu.ru/userfiles/Сид/Требования%20к%20плакатам.pdf).  

Требования к плакатам: 

– Плакат оформляется на 2-х листах формата А1 (размер листа 594 * 841 мм), либо на 

4-х листах формата А2 (размер листа 420 * 594 мм); ориентация листа - альбомная; 

– На листах должна быть отображена основная информация по проекту в виде блок-

схем, чертежей, таблиц, рисунков, фото и т.д; 

– На листах должна присутствовать основная надпись размером 185*55мм и толщиной 

линии 3 мм. Рамка располагается в нижнем правом угла листа.  

– в основной надписи указывается: направление секции, название работы, ФИО 

участника и ФИО консультанта (при наличии). 

 

Дополнительно на стенде размещаются графики, таблицы, формулы, фотографии и другой 

дополнительный материал, содержащий данные о выполненной работе.  

Сведения о работе, размещенные на стенде, должны обязательно содержать такие разделы, 

как обоснование актуальности исследования, цели и задачи работы, объект и предмет исследования, 

гипотеза исследования, методы, использованные автором, основные подходы к решению проблемы, 

полученные результаты, выводы и рекомендации.  

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 программным обеспечением, либо другие технические 

средства визуализации. Дополнительные материалы размещаются на столе в зависимости от 

модификации стенда. 



Электронная презентация работы выполняется в программе Power Point. Она должна 

включать в себя название работы, полные сведения об авторе и научном руководителе, цели и 

задачи работы, объект и предмет исследования, методы, использованные автором, в краткой форме 

- основные содержательные элементы исследования; должна отражать полученные результаты, 

выводы, рекомендации. В презентацию рекомендуется включить для наглядности диаграммы, 

схемы, таблицы, фотографии, помогающие раскрыть содержание исследования.  

Объем презентации - не более 15 слайдов. 

 

Правила и рекомендации по демонстрации работ 

 В течение времени, отведенного для демонстрации и защиты проекта, участник должен 

находиться около стенда. Во время демонстрации к участнику могут обращаться: члены Экспертной 

комиссии, которым он демонстрирует свой проект, отвечает на задаваемые вопросы. 

Не допускается во время защиты получать консультации и подсказки со стороны. 

Научным руководителям и сопровождающим лицам не рекомендуется находиться рядом с 

участниками во время защиты проекта. 

 

Защита должна быть простой и четкой. Важно, чтобы участник имел ясное представление о 

целях и задачах исследования, мог детально описать процесс работы над проектом. 

Материал излагается последовательно, в соответствии со структурой научно-

исследовательского проекта. 

Участник должен показать осознанное владение информацией, полученной из литературных 

источников; быть компетентным в избранной области исследования, уверенно оперировать 

фактами, полученными другими исследователями по направлению его работы; учитывать 

потенциальное направление дальнейшего исследования, основанное на его работе. 

Выступление должно быть не только содержательным, логичным, последовательным, но и 

интересным, творческим, ярким, запоминающимся. 

 

Оценка работ экспертами: 

При оценке работ эксперты учитывают следующие аспекты: 

а) что сделал участник, 

б) насколько точно исследователь следовал научной методике, 

в) подробности и точность исследований, приведённых в журнале регистрации данных, 

г) удалось ли использовать экспериментальные процедуры наилучшим образом. 

 

Экспертов интересуют хорошо продуманные проекты. Они выясняют, насколько 

значительным является Ваш проект в данной области, а также насколько основательны были Вы в 

своей работе.  

Эксперты приветствуют тех, кто свободно и уверенно говорит о своей работе. Их не 

интересуют заученные наизусть речи, они просто желают поговорить с вами о ваших 

исследованиях, чтобы понять, хорошо ли Вы знаете и понимаете свой проект с самого начала и до 

самого конца.  

  



Схема выставочного стенда 

 

 


