Рекомендации для оформления стенда индивидуального проекта
Стендовый доклад - комбинация заметного оформления, цветов и сообщений, призванная
привлечь и удержать внимание проходящих мимо людей, оставить в их сознании
заметный след от представленной идеи.


Формат А3, расположение вертикально.



Стендовый доклад - это, по существу, реклама работы, поэтому он должен быть
кратким, понятным и привлекательным. Красиво выполненный стенд уже одним
своим внешним видом привлекает к себе внимание.



Оформление стендового доклада необходимо провести таким образом, чтобы в
максимально понятно и удобно раскрыть сущность проведенной проектной или
исследовательской работы.



Формат рисунков, таблиц, высота букв, толщина линий на графиках и т. п. должны
позволять знакомиться с их содержанием на расстоянии не менее 2 м. Для большей
наглядности рекомендуется использовать цвет. Название доклада должно сразу
привлекать к себе внимание. Полезно в 3-4-х предложениях, состоящих из 5-6 слов
сформулировать основные положения доклада. Графика должна сопровождаться
заголовками. Совершенно не эффективно помещать какие-либо объѐмные
печатные тексты. Как правило, их никто читать не будет, т. к. они требуют
внимания и осмысления. Все буквы должны хорошо читаться с расстояния в 2,0 м,
поэтому их размер не может быть меньше 0,5-1 см. Шрифт следует выбирать
простой, без завитушек и не наклонный. Любой шрифт лучше воспринимается не
на белом, а на светлом окрашенном фоне.



Оформление можно и нужно сделать цветным. Цвета используются для украшения
стендового доклада, слишком много цветов раздражают читателя.



Используйте цвета разумно; выделите цветом название и заголовки; оттенки серого
– альтернатива цветовому оформлению. Постарайтесь учесть, что умелое
использование цветов сделает Ваш доклад более привлекательным и понятным, в
то время как излишнее употребление пестрых цветов может сослужить Вам прямо
противоположную службу. Представление информации, нарисованной или
написанной вручную, не запрещается, но в этом случае от участника, в первую
очередь, требуется аккуратность. Возможно использование фломастеров для
подчеркивания или выделения текста на черно-белых стендах. Следует помнить,
что Ваша работа должна быть понятной и доступной для оценки неспециалистов.

Ниже представлен шаблон и рекомендации по расположению материала.
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