
Советы докладчику 

  Во время доклада молодые исследователи демонстрируют свою работу. Для 

демонстрации участнику предоставляется стол и место для расположения 

плакатов, по возможности мультимедейная аудитория. Демонстрация должна 

отражать наиболее важные элементы работы, а именно: цель работы, методы 

и способы решения проблемы, результаты и выводы. Работа может 

демонстрироваться на плакатах, моделях, с помощью технических средств; 

рекомендуется использование публикаций, свидетельств, отзывов, 

фотоальбомов, раздаточных материалов. 

   Во время доклада нужно иметь текст работы. 

   По направлению «Прикладное искусство» представляется модель костюма, 

текстильного изделия (все в оригинале), которые участник может показать на 

себе. 

   Для доклада на конференции  форума «Шаг в будущее-Созвездие НТТМ» 

предоставляется время не более 10 минут. Этого вполне достаточно, чтобы 

изложить суть работы. Не бойтесь, что Вы не успели «сказать все». После 

доклада будут заданы вопросы, отвечая на которые, Вы, в сущности, 

дополняете свой доклад. Отрепетируйте его дома, когда Вам никто не 

мешает. Убедитесь, что Вы правильно распорядились отведенным для 

доклада временем. Типичная ошибка многих докладчиков заключается в том, 

что примерно 80% времени они тратят на введение, а оставшееся время - на 

изложение скороговоркой сути работы. Помните, что в экспертную 

комиссию отобраны специалисты, хорошо знакомые с современным 

состоянием науки и техники, и главная задача их заключается не столько в 

оценке содержания работы (они умеют это делать хорошо и быстро), а 

«увидеть» Вас в этой работе, оценить Ваш творческий вклад в 

представленную на конкурс работу. 
     

Еще несколько  советов докладчику:  

1. Успокойтесь. Овладейте собой. Соберитесь с мыслями. Помните - Вас 

никто не обидит. 

2. Назовите тему Вашей работы. Четко и ясно сформулируйте  проблему и  

цель, используя, например, такие ключевые слова и фразы: «Цель работы 

заключается в...», «Цель работы заключается в том, что (чтобы) .,.», 

«Исследование (работа, эксперимент) ставит своей целью...» и т.п. 

3. Расскажите, каким путем вы шли к достижению поставленной цели, какие 

встретили трудности, как они были преодолены; одним словом, изложите 

основное содержание работы, ее идею и суть. 

4. Сформулируйте наиболее важный, с Вашей точки зрения, результат 

работы, в виде основного вывода или заключения по работе. 

5. Закончите выступление примерно так: «Доклад закончен. Благодарю за 

внимание». 

6. Успокойтесь. Подготовьтесь к ответам на вопросы. 
 



 


