
Общие требования к оформлению стендового доклада 
 

1. Ясное и четкое представление ключевых идей работы, позволяющее 
участникам конференции понять ее основной смысл. Авторы в качестве 
демонстрационных материалов могут использовать записи регистрирующих 
приборов, фрагменты лабораторных журналов, инструментарий, а также, если 
возможно, образцы новых изделий. Доклад не должен быть перегружен 
второстепенной информацией.  

2. Стендовый доклад должен быть выполнен на листе формата А1 
(стандартный лист ватмана). 

3. Обязательно должны присутствовать название доклада, (заголовок, 
напечатанный крупным шрифтом), информация об авторе (фамилия, имя, 
школа) и о работе (место, где выполнена работа, Ф.И.О. научного 
руководителя).  

4. На стенде могут быть любые поясняющие материалы и иллюстрации 
работы, какие вы сами посчитаете нужными. Лучше использовать минимум 
текста и максимум наглядной информации. Текстовая информация не должна 
занимать более чем 1/4-1/3 от площади стенда и должна быть напечатана 
крупным шрифтом (кегль 16 через 1,5 интервал). Подписи и текст должны 
читаться с расстояния не менее одного метра. 

5. Текст должен обязательно содержать цели и задачи работы, методы и 
выводы. Результаты могут быть представлены в виде графиков или таблиц. 
Однако таблицы тяжелее воспринимаются, поэтому, по возможности, их лучше 
заменять графиками.  

6. Информация на стенде должна быть размещена логично и 
структурировано, следует избегать незаполненных участков на стенде.  

7. Не стоит делать стенд черно-белым, лучше выделить информацию с 
помощью цвета. НО! – избегайте использования очень ярких цветов, лучше 
использовать мягкие, пастельные тона.  

8. Хорошо, если заголовки и важная информация выделены жирным 
шрифтом или курсивом. Но не стоит использовать на одном стенде более 3 
типов шрифта, это затрудняет восприятие.  

9. В небольшом количестве могут быть представлены фотографии.  
10. Аккуратно оформленный стенд смотрится более выигрышно. Для 

монтажа лучше использовать клей ПВА, клеящий карандаш или канцелярский 
клей.  

 
Представление докладов 

 
В течение всего периода проведения сессии стендовых докладов 

минимум один из авторов представленного доклада должен находиться у 
своего стенда и быть готовым в течение 5 минут дать исчерпывающую 
информацию о сути выполненных исследований (цель работы, методы 
исследований, результаты, выводы).  

Докладчики конференции получают сертификат участника. Оргкомитет 
отмечает лучшие доклады и награждает грамотами авторов и их руководителей. 



Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут Вам при подготовке 
и оформлении докладов. Успехов! 
 


