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Требования к материалам 
проектов

Все материалы проектов размещаются на специальной он-лайн
платформе

Дедлайн передачи материалов: 18.10.2020

По окончании дедлайна материалы не принимаются



Перечень материалов проекта

• Иллюстрации: титульный (1-й) слайд презентации

(2 слайда: укр., англ.)

• Аннотация проекта, до 200 знаков (2 аннотации: укр., англ.)

• Видеопрезентация, тайминг: до 5 мин (укр. + титры англ.)

• Слайды презентации в формате pdf (укр.)

• Слайды презентации в формате pdf (англ.)

• Дополнительные презентации, видеопрезентации (по желанию)
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Elevator Pitch: Структура предложения

на решение какой ПРОБЛЕМЫ каких ЦЕЛЕВЫХ

КЛИЕНТОВ в каком СЕКТОРЕ РЫНКА с помощью 

какого ПРЕИМУЩЕСТВА, отличающего вас от 

КОНКУРЕНТОВ, направлен Ваш УНИКАЛЬНЫЙ

ПРОДУКТ и каковы его ПЕРСПЕКТИВЫ НА

РЫНКЕ?
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Подготовка материалов проектов к финалу

• Все материалы проектов размещаются на специальной он-лайн
платформе

• Дедлайн передачи материалов организаторам фестиваля: 
18.10.2020. По окончании дедлайна материалы не принимаются!

• Консультации по материалам:
• Презентации: Ивченко Марина Исааковна, miivch@gmail.com

• Видео: Пичко Валерий Павлович, vpichko@ukr.net

• Содержание презентаций: Струцинский Алексей Анатолиевич, 
strutsynskyi@hotmail.com
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mailto:vpichko@ukr.net
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Требования к содержанию и 
структуре презентации



Структура презентації

• Титульний слайд

• Ідея проекту

• Опис проблеми або можливості

• Рішення

• Ринок

• Конкуренти

• Фінансові показники

• Поточна ситуація/ Стан прав інтелектуальної власності

• Команда проекту

• Потреби проекту









Средства для создания 
эффективной презентации



Презентация и слайды

• Презентация – это не слайды

• Презентация – это коммуникация

• Слайды – это только дополнительное средство для повышения 
эффективности коммуникации 



В чем отличия между презентациями?

• Научная

• Учебная (для ролей: преподаватель/студент)

• Отчет отдела о проделанной работе

• Реклама клиентам

• Предложение по улучшению бизнес-процессов

• Бизнес-презентация

• Презентация стартапа инвестору

• …



Презентация:

Научная/ учебная/ отчет

• Адресация 

• Цели

• Средства

Бизнес презентация

• Адресация

• Цели

• Средства

Отчет для внешней оценки Привлечение новых ресурсов



Эффективность презентации

• Адресация + Цели + Средства

• Кому  Для чего  Каким образом



Сторителлинг

и структура презентации





Драматургия

Любая история строится 
на драматургической канве





Сторителлинг

• Презентация проекта - драматургически выстроенная 
последовательность аргументов

• Структура (план) презентации - это не анкета с вопросами

• Структура (план) презентации - основа сторителлинга



План как структура истории

• Титульний слайд
• Ідея проекту
• Опис проблеми або можливості
• Рішення
• Ринок
• Конкуренти
• Фінансові показники
• Поточна ситуація/ Стан прав інтелектуальної власності
• Команда проекту
• Потреби проекту



Визуализация



Визуализация в презентации

• Стиль презентации складывается из взаимодействия ее 
элементов

• Более 50% ресурсов мозг затрачивает на анализ визуальной 
информации
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Визуализация

• Визуализация сама по себе ничего не решает

• Но хорошая визуализация повышает эффективность презентации
• А плохая – ее уменьшает

• Главные ошибки

• Избыток информации на отдельных слайдах и в презентации в целом
• Избыток текста, длинные, сложные предложения.
• Нарушение разметки слайдов: пропорций элементов, сквозной разметки презентации
• Неконтрастное сочетание фона и шрифта
• Визуальные шумы: фоновые рисунки, градиентные заливки, анимации
• Некорректное размещение графических элементов

• К чему стремиться

• Текст формулировать специально для слайдов. Он должен быть лаконичным и не должен 

дублировать устную речь оратора

• Задача - минимум:  обеспечить читабельность всей информации

• Задача - максимам: обеспечить легкость восприятия, привлекательность



Алгоритм подготовки 

презентации



Оптимальный алгоритм подготовки 
презентации 

• Не начинайте готовить слайды, пока не продумаете всю историю!

• Не начинайте с PowerPoint !



1. 
Подготовка проекта  к 

презентации

2. Определение 
аудитории

3. Определение 
цели

4. 
Тезисы

5. Распределение 
времени

6. Раскадровка
7. 

Наполнение 
слайдов

8. Редактирование

9. 
Репетиции



Эффективный алгоритм создания презентации 
проекта

• Начинать - без РР !!!

• Аудитория + Цели

• Тезисы (аргументы, история) – основа презентации

• Тайминг. Ошибки неучтенного времени

• Репетиции (тестирование – редактирование)

• Раскадровка (визуальная аргументация)

• Репетиции (тестирование – редактирование)

• Визуализация

• Репетиции (тестирование – редактирование)



Раскадровки могут быть разными



Требования к качеству слайдов



Оформление слайдов. Инструменты

• Дизайн (шаблон)

• Разметка слайда 

• Сквозное форматирование

• Цвета

• Фон/Шрифт

• Графические элементы

• Эффекты



Типичные ошибки оформления слайдов

• Нарушение разметки слайдов (макета), пропорций и размещения элементов 
слайда

• Использование некорректных шаблонов презентаций

• Нелаконичный текст/ некорректное форматирование текста

• Шрифты. Плохо читаемые, слишком мелкий размер, слишком много разных 
шрифтовых эффектов на слайде/в презентации

• Неконтрастное сочетание цветов фона и шрифта

• Графика. Нарушение пропорций размещения, низкое качество изображений

• Избыток художественных эффектов

• Некорректное применение анимации



Слайды. Рекомендации
• Задача слайдов – визуальная помощь аудитории, а не докладчику!

• Задача слайдов – с помощью визуализации облегчить слушателям восприятие основной 
информации

Нужно:

• Обеспечить сквозное визуальное структурирование презентации:

• Соблюдение пропорций слайдов, размещение заполнителей и отступов между ними (или 
использование встроенных макетов слайдов)

• Одинаковое форматирование заголовков слайдов, включая их размещение на слайдах

• Одинаковые цветовые и шрифтовые акценты по всей презентации

• Одинаковых маркеры для списков одного уровня по всей презентации

Нельзя:

• Использовать вставку художественных объектов для заполнения пустого пространства 
слайдов, если они не несут смысловой нагрузки



1. Текст. Рекомендации

Слайд – не документ. Текст на слайде является объектом визуализации и 
текстовой опорой для слушателя

Нужно:

• Обеспечить максимальную лаконичность текста. Текст не дублирует то, что 
говорит выступающий. Задача текста на слайде – называть. Быть опорной 
точкой. Описывать – задача выступающего

• Использовать простые фразы и предложения. Появление знаков 
препинания, дефисов, скобок, точек з запятыми сигнализирует о 
необходимости поработать над упрощением текста, текстовых конструкций

• Упрощать запись чисел с большим количеством нулей. Например: вместо 
числа 1 200 000 использовать запись числа 1,2 млн.



2. Текст. Рекомендации

Нельзя:

• Размещать слишком много текста на слайдах. Использовать 
сложные фразы и предложения

• Ставить двоеточие в заголовках. Заголовок визуально 
структурирует текст. Текст под заголовком является визуально 
подчиненным. Это относится как к заголовкам слайдов, так и к 
заголовкам объектов на слайде

• Ставить знаки препинания в конце предложений и тезисов



1. Оформление слайдов. Рекомендации

Нужно:

• Стремиться к легкости восприятия информации на слайде

• Использовать только контрастные соотношения Фон/Шрифт

• Не использовать фоновые изображения, если они нарушают 
контрастность соотношения Фон/Шрифт



2. Оформление слайдов. Рекомендации

Нельзя:

• Использовать шрифт с засечками, типа «Time New Romans», во всяком 
случае, для основного текста слайда

• Использовать курсив для основного текста. Курсив – эффект для выделения 
текста. И он очень плохо читается с экрана

• Использовать несколько выделений текста одновременно: Ж,К, 
подчеркивание, заглавные буквы, цвет. Это – визуальный крик , он плохо 
читается

• Использовать красный цвет для текста, даже для заголовков и выделения

• Использовать эффект заглавных букв для длинных заголовков и надписей

• Использовать градиентные заливки для текста. Не используйте WordArt



3. Оформление слайдов. Рекомендации

Рекомендуется:

• Не использовать больше 3-х видов выделения текста на одном 
слайде, включая гарнитуру, цвет текста, шрифтовые эффекты

• Обеспечивать сквозную поддержку выбранных способов 
выделения текста для всех слайдов презентации

• Очень аккуратно использовать градиентные заливки для 
объектов, схем, диаграмм, следить за читабельностью

• Стараться не использовать анимацию без явной необходимости



Дополнительные рекомендации

Диаграммы

• Упрощайте отображение элементов диаграмм: осей, названий 
осей, шкалы, единиц измерений, легенды, цветовой палитры

• Упрощайте значения с большим количеством нулей, например 
вместо числа 1 000 000 используйте число 1 млн



Дополнительные рекомендации

Таблицы

• Оформление таблицы в презентациях довольно трудоемко. Но 
все равно, не используйте вставку таблиц из Word. Используйте 
средства PowerPoint или других программ

• Максимально облегчайте восприятие таблицы, используя 
форматирование «без границ», чередующиеся строки, 
облегченные цвета



Дополнительные рекомендации

Слайд «Команда»

• Информация должна быть полной, но не избыточной. Главное на 
слайде – показать убедительность этой команды для этого 
бизнес-проекта

• Если используются фотографии – они должны быть одинакового 
качества и размера. Их размещение должно быть 
пропорционально слайду



Дополнительные рекомендации

Слайд «Конкурентные преимущества»

• Чаще всего в этом слайде используется таблица сравнения с 
конкурентами

• Сделайте тщательный отбор параметров сравнения для наиболее 
аргументированного сравнения. Не перенасыщайте таблицу

• См. рекомендации для объекта «Таблицы»



Дополнительные рекомендации

Заключительный слайд

• Заключительный слайд – это предложение инвестору. Не 
«Координаты» и не «Спасибо за внимание»



Требования к выступлению



Проведение выступления.

Видеозапись

• Для видеозаписи может быть удобно использовать чтение текста, 
но текст письменный и текст устный отличаются. Постарайтесь 
использовать в записи живой, объясняющий текст

• Голос «за кадром» не должен быть чтецом текста на слайде. 
Зритель может и сам прочитать текст.
Текст на слайде – это визуальная опора для зрителя, но слушает 
он речь выступающего 



Во время выступления/видеозаписи 

презентации нельзя:

• Читать текст со слайдов

• Нарушать тайминг внутри презентации, «зависать» на первых 
слайдах

• Отвлекаться от запланированной презентации, спонтанно менять 
план презентации во время выступления, уходить в детализацию 
дополнительной информации

• Превышать регламентированное время презентации



Резюме

• Презентация – бизнес-инструмент

• Позволяет уточнить позиционирование проекта

• Питчить свой проект – отличный способ узнать его поглубже

• Презентация – это не слайды

• Презентация – это коммуникация

• Эффективность презентации зависит от правильности подготовки 
коммуникации

• Средства: содержание, структура, история, визуализация, 
выступление


