ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА И ФОТОРАБОТЫ

Проекты и фотоработы присылаются в электронном виде на E-mail:
konkurs@sgm.ru
Технические требования к проекту
ПРОЕКТ - исследовательская работа, выполненная с целью максимально полно, интересно
и оригинально раскрыть рассматриваемую тему. Проект выполняется в виде выставочной экспозиции,
включающей стендовый (постерный) доклад, а также элементы наглядности, передающие основную
идею, проблему проекта: макеты, модели, натурный материал (образцы минералов, горных пород,
окаменелостей), ролики, презентации и т.п. При рассмотрении проектов Отборочными комиссиями
будут учитываться полнота раскрытия темы, системность, оригинальность, наглядность и визуальная
привлекательность экспозиции.

Материалы стендового доклада должны содержать:
− заголовок (название конкурсного проекта, название работы, автор проекта (ФИО),
руководитель (ФИО), краткое название образовательного учреждения);
− введение (по желанию);
− цели и задачи выполненной работы;
− выводы.
Оформление стенда:
Размеры постеров: А3, А2, А1. Формат рисунков, фотографий, схем, высота букв, и т. п.
должны быть удобны для прочтения. Для большей наглядности допускается выделение цветом.
При этом, однако, следует избегать излишней «пестроты».
Технические требования к компьютерной презентации:
Презентация Проекта оформляется в редакторе MS Power Point (или другом редакторе,
предназначенном для работы с презентациями).
Презентационный материал должен иметь объем не более 15 слайдов и быть представлен
в электронном виде или распечатан в виде раздаточного материала.
При представлении работы Конкурсной комиссии наличие ноутбука или планшета и
зарядного устройства обязательно.
Общий порядок слайдов:
− титульный лист (название конкурсного проекта, название работы, автор проекта
(ФИО), руководитель (ФИО), краткое название образовательного учреждения);
− план презентации (не более 5 пунктов);
− основная часть;
− заключение (выводы);
− контакты.

В финале конкурса при представлении Проекта Конкурсант должен находиться
у своего стенда и быть готовым дать информацию, касающуюся содержания работы,
поставленных целей и задач, отвечающим выбранной теме Конкурсного Проекта.
Оборудование для демонстрации презентаций, роликов, а также источники
питания непосредственно на выставочной площади не предоставляются.

Пример представления проекта (экспозиционная часть)

Технические требования к фотоработам
На предварительный этап конкурса принимаются цифровые файлы фотографий/фоторабот в
формате JPEG. Разрешение – 300 dpi.
Отобранные для участия в выставке работы будут напечатаны Государственным геологическим
музеем и вывешены на выставочных стендах в финале конкурса.
К каждой присланной работе необходимо придумать короткий заголовок и дать описание
(объем – не более 300 знаков).
К конкурсу допускаются:
− авторские фотографии;
− фотоработы с использованием фотоколлажа.
Помимо основной фотографии возможно использование дополнительных графических объектов
из других источников (печатные СМИ, интернет, графические редакторы).
Рекомендуем сопроводить работы следующей информацией:
− авторское название;
− указание места, даты съемки и объекта съемки (название минерала, горной породы и т.п.).
При использовании графических редакторов, фотографий и графических объектов из других
источников необходимо их указать.

Примеры фоторабот победителей на выставке в финале конкурса

