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РЕКОМЕНДАЦИИ
УЧАСТНИКУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ «ЮННАТ»
Автор: Прошина Е.Т.
Оформление

выставочных

стендов

имеет

весьма

важную

роль

в формировании имиджа Вашей образовательной организации, поэтому
не следует экономить на оформлении. Для того, чтобы сделать экспозицию
яркой и запоминающейся, стоит заранее запастись оригинальными элементами:
стеллажами, подставками, а возможно, и мобильным выставочным стендом.
Все эти конструкции пригодятся ещё много раз на последующих мероприятиях
и выставках.
Задачами любого экспонента (участника выставки) являются:
привлечь внимание;
вызвать интерес;
способствовать появлению желания послушать экспонента, заключить
деловые и творческие контакты.
Выставочные стенды должны отражать основные направления деятельности образовательной организации, которые укладываются в тематику выставки.
Изобилие экспозиционного материала так же плохо, как и его недостаток.
Экспонаты на выставке должны:
иметь современный дизайн и отвечать эстетическим требованиям;
хорошо видны посетителям выставки, для новинок или особенно важного
экспоната в экспозиции следует выделить наиболее выгодное и достаточно просматриваемое место;
иметь надписи и плакаты, которые располагаются рядом или над экспонатами и легко читаются.
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В оформлении выставочного стенда должна быть чётко выражена
основная идея и специализация экспонента:
стенд не должен быть перегружен текстовой информацией;
информация на стенде должна сходу легко читаться и не быть
перегруженной казённой лексикой.
При защите выставочных экспозиций рекомендуется:
доклад следует рассказывать, а не читать по тексту;
сопровождать доклад демонстрацией натуральных объектов;
соблюдать регламент выступления (10 минут на доклад).
Обращаем внимание:
Мультимедийная

презентация

на

выставке

не

предусмотрена

и оборудованием не обеспечивается, в исключительных случаях презентацию
обеспечивает сам участник!
Участник

выставки

должен

владеть

материалом,

и заинтересованно отвечать на вопросы слушателей и жюри.

2

чётко
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Требования к оформлению
демонстрационных выставочных экспозиций
Демонстрационным материалом выставочных экспозиций могут
быть следующие объекты:
Натуральные:
колосья в виде снопов на подставке, образцы крупяных культур
в полотняных мешочках, соцветия, семена, клубни и др.;
плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее
выраженными видовыми и сортовыми признаками;
плоды, ягоды, орехи с типичными сортовыми признаками;
цветы

в

срезке,

горшечные

цветочные

культуры,

цветочно-

декоративные композиции с использованием различного растительного
материала (ветки, плоды, травы, живые цветы, сухоцветы и др.);
лекарственное сырье в виде плодов, листьев, трав, семян, цветков,
а также фитопродукция;
медоносные растения, продукция пчеловодства (мёд, воск, прополис,
перга и др.);
Консервированные:
плоды растений или их части, которые невозможно сохранить
в натуральном виде;
сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые
качества различными безопасными способами консервации, а также
кулинарной обработкой.
Гербарии и коллекции:
засушенные стебли, листья, корни растений;
плоды и семена.
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Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь
печатную этикетку размером 12  6 см с указанием следующих данных:
➢

название вида (на русском и латинском языках);

➢

название семейства (на русском и латинском языках);

➢

сорт;

➢

урожайность (в пересчёте с 1 га);

➢

место произрастания (субъект Российской Федерации, район);

➢

местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.);

➢

дата (число, месяц, год);

➢

фамилия, имя, отчество экспонента (ов), место учебы, класс.
Учебно-наглядный и методический материалы:
стенды, макеты, проектные композиции (по оформлению учебно-

опытного участка, обустройству и озеленению мест проживания, парков
и других объектов);
учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой материалы из
культурных растений, сельскохозяйственной продукции и природного
растительного материала;
методические рекомендации по организации опытнической работы,
агротехнике

сельскохозяйственных

культур,

изготовлению

наглядных

пособий, использования их в учебном процессе и др.
Представленный материал должен иметь печатную этикетку размером
12  6 см с указанием следующих данных:
➢

наименование;

➢

использование в образовательном процессе;

➢

фамилия, имя, отчество автора или коллектива авторов;

➢

место учебы, класс;

➢

год изготовления.
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