
Правила оформления демонстрационных материалов для участия в 

Соревновании молодых исследователей программы «Шаг будущее» 

 в Северо-Западном федеральном округе РФ  

 

Для демонстрации работы на Соревновании молодых исследователей 

программы «Шаг будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ каждый 

участник должен подготовить выставочную экспозицию, которую он разместит на 

выставочном стенде (Рисунок 1).  

 Наглядные материалы, используемые при оформлении стенда, должны 

состоять из 1 плаката, выполненного типографским способом, представляющих 

целостную композицию. Не допускается использование отдельных листов формата 

А4 при оформлении выставочной экспозиции.  

Наглядные материалы размещаются на стенке разворота стенда  

(1 пластиковая панель высотой 148 см и шириной 90 см).  

Размеры на рисунке 1 указаны в миллиметрах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем при расчете размеров материалов, размещаемых на 

поверхностях панелей, учитывать габаритные размеры стенда и располагать 

наглядные материалы, делая отступ от краев стенда по 2-3 см.  

На верхней части стенда размещается информационная полоса с названием 

работы и сведениями об авторе и научном руководителе, состоящая из 1 части 

размерами: высота полосы – 30 см, ширина – 86 см. Рекомендуется здесь же 

расположить гербовую символику региона, района, города, образовательной 

организации.  

Стенд должен быть качественно, интересно и красочно оформлен. 

Приветствуется наличие фотоматериалов, иллюстраций.  

Если на стенде предполагается демонстрировать объекты, потребляющие 

электроэнергию, необходимо проинформировать об этом организаторов 

мероприятия не менее чем за неделю, привезти с собой удлинители и переходники. 

Для размещения плакатов на стенде используются обычный скотч, 

двухсторонний скотч (кроме строительного) и ножницы, которые необходимо 
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иметь с собой. Запрещается использовать крепеж, портящий поверхность 

стендовых панелей. 

Перед размещением плакатов на стенде необходимо проклеить их края с 

обратной стороны по периметру обычным скотчем для укрепления краёв, а затем 

на проклеенную «основу» точечно нанести небольшие куски двухстороннего 

скотча (рис. 2). В этом случае монтаж и демонтаж выставочной экспозиции пройдет 

легко и быстро, без повреждения стендовых панелей. 

Для размещения выставочных буклетов, листовок или иных малогабаритных 

демонстрационных материалов может быть использована ½ полки, расположенной 

в основании стенда. Крупногабаритные материалы могут располагаться на ½ 

ученического стола. О наличии крупногабаритных выставочных материалов 

необходимо проинформировать организаторов мероприятия не менее чем за 

неделю до начала его проведения. 

 В случае использования при защите работы электронной презентации, 

видеозаписей, в целях их качественного воспроизведения рекомендуем 

использовать собственные электронные устройства (ноутбуки, планшеты и пр.). 
 


