
Приложение 3 

Рекомендации по содержанию и оформлению электронных презентаций 

 

Основная задача презентации исследовательской или проектной работы состоит в том, 

чтобы кратко и емко представить основное содержание и результаты деятельности. 

 

В презентации исследования или проекта обязательно должны быть отражены следующие 

моменты: 

• проблема, на исследование или практическое решение которой направлена работа, с 

обоснованием ее значимости; 

• структура и логика работы; 

• результаты исследовательской или проектной деятельности. 

 

При подготовке доклада следует учитывать ряд методических правил построения 

выступления: 

• мысли должны быть связаны логически, вытекать одна из другой, дополнять друг 

друга; 

• новая информация всегда привлекает внимание, поэтому важно сделать «сильное» 

начало, а также привести весомые аргументы в самом конце выступления; 

• целесообразно не перегружать доклад фактами и доказательствами, а приводить их 

количество, достаточное для представления результатов работы; 

• титульный слайд необходим, чтобы представить аудитории тему работы, ее автора и 

руководителя; 

• содержательная «перегруженность» слайдов и мелкий шрифт тяжелы для восприятия, 

«недогруженность» же оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 

плохо подготовлено; 

• чтение текста с листа или с экрана в качестве устной защиты не оценивается; 

• при выступлении вводятся только те обозначения и новые понятия, без которых 

понимание основных идей доклада невозможно, а любое обозначение разъясняется до 

его использования; 

• важно помнить, что презентация не должна дублировать структуру письменного 

отчета – в презентации важную роль играет не только содержание информации, но и 

способ ее подачи. 

 

Процедура защиты включает устный доклад с использованием мультимедийной 

презентации. Для выступления на секциях докладчику дается до 10 минут. В течение этого 

времени участник демонстрирует умение кратко и четко излагать суть работы. Возможно 

применение наглядных пособий, плакатов, таблиц и т.п.  

 

Затем автор отвечает на вопросы теоретического и практического характера по теме 

работы. Ему предоставляется возможность в кратком выступлении разъяснить положения, 

которые вызвали дискуссию или особый интерес к проблеме, дать необходимые пояснения, 

привести дополнительные материалы. В обсуждении доклада участвуют члены жюри 

МНПК, а также все желающие участники секции. 

 

Для участников, предоставляющих видеозапись устного доклада: техническое качество 

видеозаписи не оценивается, но оно должно быть достаточным для работы оргкомитета и 

комфортного восприятия другими участниками МНПК. Видеозапись предоставляется с 

помощью ссылки на облачное хранилище. 

 



Критерии оценки устного доклада и электронной презентации 

 

 Компонент Предмет оценивания 
Макс. 

баллов 

Устный 

доклад 

Монологическая 

речь 

Автор свободно выступил с устным докладом 

без чтения с листа 
7 

Ответы на 

вопросы 

Автор ответил на вопросы содержательно, не 

уходя от темы 
5 

Соблюдение 

регламента 

Автор уложился во временной регламент, 

включая устный доклад и ответы на вопросы 
3 

Электронная 

презентация 

Содержание 
Содержание слайдов дополняет, а не 

подменяет устный доклад 
4 

Наполненность 
Количество слайдов в презентации необходимо 

и достаточно 
3 

Оформление 
Слайды оформлены эстетично и технически 

грамотно 
3 

 Итого сумма баллов: 25 

 Бонусные баллы: 5 

 


