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письма-обращения к потомкам (в формате PDF или Word); 

презентации (в формате PDF или Power Point); 

буклеты (в формате PDF или Power Point);  

 

Общие требования к оформлению плакатов и стенгазет 

Работы выполняются на листах формата А1. Работы могут быть одноцветными, а 

при необходимости - многокрасочными. Количество цветов не должно превышать шести, 

включая черный. Плакат (стенгазета) должен содержать: 

- заголовок; 

- изобразительную часть; 

- условное цветовое обозначение (при необходимости); 

- пояснительный текст (при необходимости). 

Наименование должно быть дано в виде заголовка в верхней части. Заголовок 

должен быть кратким. 

Изобразительная часть должна иметь данные, поясняющие содержание темы 

Пояснительный текст должен даваться на свободном поле плаката. 

Плакат (стенгазета) может быть выполнена в любой технике (гуашь, тушь, пастель, 

карандаш, компьютерная графика, аппликация, квилинг, оригами и др.); 

Отсутствие нарушения авторских прав; 

Наличие ссылок обязательно, если в плакате (стенгазете) используются фото, 

материалы, не принадлежащие авторам (ссылку располагается в нижнем правом углу); 

В правом нижнем углу работы обязательно указать: фамилии и инициалы авторов, 

фамилия инициалы руководителя.  

Структура плаката: 

80 % - иллюстрации, 20% - текст 

Структура стенгазеты: 

20 % - иллюстрации, 80% - текст 

 

Общие требования к оформлению писем к потомкам 

Письма к потомкам представляются в электронном варианте. Конкурсная работа 

должна иметь титульный лист: фамилия и имя автора, полное название образовательной 

организации, курс, специальность, фамилия, имя, отчество руководителя. Титульный лист 

в объем работы не входит.  

В письмах оценивается последовательность изложения, творческий подход, 

владение русским языком, полнота раскрытия темы.  

Объем конкурсной работы – 1 - 3 листов формата А4. 

Размеры полей страниц: левое – 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм и нижнее – 

20 мм. Текст печатается через одинарный интервал шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. 

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию. Перенос слов с одной строки на 

другую производится автоматически. Страницы нумеруются арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

центре нижней части листа без точки. Титульный лист не включается в общую нумерацию 

страниц. 

 

Общие требования к оформлению презентации 

Соответствие презентации теме конкурса. 

Достоверная информация об исторических справках и текущих событиях все 

заключения подтверждены достоверными источниками. Каждый слайд должен иметь 

название. Оптимальное число строк на слайде от 6 до 11. Все рисунки, схемы, таблицы 

должны быть подписаны. 

В презентации используется 4 основных цвета. 
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1. цвет фона 

2. цвет шрифта 

3. цвет заголовков слайдов 

4. цвет выделения 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Учитывайте сочетаемость выбранных цветов 

Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде 

Список использованных источников оформляется в соответствии со стандартом 

Шрифты 

- Для заголовков – не менее 24. 

- Для информации не менее 18. 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

 
Общие требования к оформлению буклетов 
Буклеты должны представлять собой сложенный в 2-3 раза (на усмотрение автора) 

лист бумаги формата А-4, выполненный на компьютере в цветном варианте. 

Обязательным является использование текста и изображений. Использование фотографий, 

графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно превышать 30% от общей информации. 

Критерии оценки 

- содержание буклета полностью соответствует выбранной участником теме; 

- информация полностью соответствует особенностям выбранной целевой 

аудитории; 

- информация изложена логично и доступно; 

- визуальный ряд соответствует выбранной участником теме; 

- оформление буклета эстетично, аккуратно, присутствует единый стиль 

 

 

4. Подведение итогов конкурса. 

 

Количество победителей конкурса определяет жюри. 

Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами I, II, III степеней. 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат 

участника. 

Приложение № 1 

 

 

Форма заявки 

 

ФИО участника конкурса  

Номинация конкурса  

Образовательное учреждение, курс  

ФИО руководителя  
 

 


