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Презентация  
проектной заявки,  
на которую  
отводится 3 минуты

Вопросы экспертов 
в течение 2 минут



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ
В рамках презентации проектной заявки Вы можете рассказать о своем проекте, показать презентацию, в том числе видеоролик,  
использовать раздаточный материал, а также презентовать проект в национальном костюме, если это дополнительно  
отражает специфику проекта

При выстраивании презентации для публичной защиты  
проекта рекомендуется опираться на следующие блоки:

на презентацию проекта отводится 3 минуты. Для того чтобы успеть рассказать все блоки,  
можно разделять информацию на то, что Вы говорите, и то, что можно вывести на экран в презентации.  
Важно не дублировать информацию, которую Вы рассказываете, с тем, что демонстрируете на слайде!

представиться назвать проект озвучить проблему (лучше всего преподносить в виде истории,  
при озвучивании которой возникают ассоциации и визуальные образы)

обозначить целевую аудиторию  
(на кого направлен проект,  
кому он поможет, кому он нужен)

объяснить решение и технологии (должен быть  
краткий и четкий план, алгоритм, с обоснованием,  
почему решение уникальнее аналогичных)

назвать результаты проекта  
(какие преимущества можно  
получить при его реализации)

рассказать о своей команде  
(рассказ о специалистах,  
которые есть у вас в команде)

резюмировать (самые важные вещи, которые  
должны остаться в памяти экспертов, можно указать  
свои контакты и/или ресурсы, на которых можно  
узнать о проекте)



В рамках презентации проектной заявки Вы можете рассказать о своем проекте, показать презентацию,  
в том числе видеоролик, использовать раздаточный материал, а также презентовать проект  
в национальном костюме, если это дополнительно отражает специфику проекта

При наличии видеоролика важно обратить внимание, что в рамках защиты можно показать 1 видеоролик 
длительностью не более 30 секунд. Видеоролик может отражать проблематику, цели проекта,  
целевую аудиторию, механизмы решения проекта, опыт команды

Ваши раздаточные материалы могут также отражать суть проекта  
(например, если проект предполагает мастер-классы по изготовлению кукол, 
то покажите изготовленную куклу)

Если после подачи заявки у Вас появились дополнительные письма  
поддержки и т.д., то важно добавить их в итоговую презентацию,  
можно распечатать для экспертов и акцентировать на этом  
внимание на защите

Презентацию НУЖНО репетировать заранее и лучше  
с секундомером, чтобы понять, насколько долгим  
получается выступление. Лучше рассказывать  
от себя и не читать с листа/планшета
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Эксперты ознакомятся с Вашей проектной заявкой,  
поэтому Вашим выступлением важно усилить  
эмоциональную составляющую защиты!



ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТОВ
После того, как Вы закончите презентацию своей проектной 
заявки, эксперты могут задавать уточняющие вопросы

Важно помнить, что вопросов бояться не стоит —  
стоит переживать, когда их нет!
Вопросы всегда задаются только в рамках Вашей проектной заявки для того,  
чтобы лучше понять Ваш проект, или уточнить то, чего не было сказаноЧтобы не волноваться и быть готовым к вопросам,  

нужно запомнить несколько правил:
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Говорите о том, в чем разбираетесь, тогда даже сильное волнение  
не помешает донести суть сообщения. И отвечайте правдиво! Если 
вы говорите, что уже начали реализовывать свою идею, то это 
должно быть правдой

Любой экспромт должен быть подготовленным. Подумайте 
заранее о сильных и слабых сторонах своего проекта  
и вопросах, которые могут возникнуть у экспертов после 
Вашего выступления. Подготовьте ответы

Заранее подойдите к аудитории, где проходит защита — это 
позволит собраться с мыслями, почувствовать «пол» под ногами 
и увидеть, что те кто, защищался перед Вами, вышли целыми и 
здоровыми от экспертов

Запомните вопросы экспертов и ответьте на них еще раз после 
защиты (возможно, совместно с командой проекта). 
Дополнительная проработка вопросов поможет по-новому 
посмотреть на свой проект и улучшить его



МЕЧТАЙТЕ И ВЕРЬТЕ В СВОЮ ИДЕЮ, 
А МЫ ПРЕВРАТИМ ЕЁ В РЕАЛЬНОСТЬ 


