
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕМОНСТРАЦИИ РАБОТ 
 

 

ВЫСТАВКА 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

Будьте готовы, что Ваша работа будет рекомендована 

для участия в выставке. Поэтому уже в период до 

форума участникам необходимо подготовить 

демонстрационный проект для размещения в 

Выставочном зале МГТУ имени Н.Э. Баумана. Отказ от 

участия в выставке не принимается (только если 

причина действительно уважительная 

Для демонстрации работы на выставке участник 

должен подготовить экспозицию, которую он разместит 

на стенде в выставочном зале. Стенд состоит из стола, 

задней и боковых стенок, как показано на рисунке. 

Материалы размещаются на стенках и столе. 

Рекомендуем при расчете размеров материалов, 

размещаемых на поверхностях стенда, полагать его 

габаритные размеры на 5 см меньше по каждой 

стороне. 

Информационная полоса на стенде (см. рис.) 

Оформляется организаторами, однако участник может 

разместить дополнительную полосу на задней стенке 

стенда. 
 

Внимание! Возможны изменения размеров 

выставочного стенда. Все участники, отобранные для 

защиты проекта на выставке будут заранее 

оповещены о размерах стенда. 

Демонстрация работ является более полноценной, 

если участником представлен макетный образец, 

действующая модель или другие материалы, 

иллюстрирующие проведенные исследования и 

полученные результаты. В случае, если это 

необходимо, рекомендуется привезти с собой на 

выставку компьютер с установленным программным 

обеспечением, либо другие технические средства 

визуализации. Каждый стенд организаторы 

обеспечивают розеткой. 

 
Обязательные элементы демонстрации 

На стенках стенда обязательными элементами 

демонстрации являются информационные материалы 

и сведения о работе.  

Информационные материалы состоят из 

дополнительных сведений об авторе и месте 

выполнения работы.  

Сведения о работе должны обязательно содержать 

такие разделы, как цель работы, актуальность 

проблематики, основные методы решения проблемы, 

полученные результаты. 

На стенках стенда помимо текста размещаются 

графики, таблицы, формулы, фотографии и другой 

материал, содержащий данные о выполненной  

работе.   

Обязательно размещение материалов всех на трех 

сторонах стенда с максимальным заполнением области 

для материалов. Область может быть увеличена по 

желанию участника. 

Обязательными элементами демонстрации, которые 

могут размещаться как на столе, так и на стенках стенда 

являются: 

- макет, действующая модель, экспериментальный 

стенд, образцы и.т.п., т.е. предметы практической 

разработки, которые представляются для защиты на 

выставке, 

- научная статья (описание работы) на русском языке 

– один экземпляр, 

- аннотации работы на русском и английском 

языках (по 10 экз.), 

- для работ, содержащих программный продукт – 

компьютер с демонстрационной программой. 

 

Правила оформления научной статьи и аннотации, 

приведены в предыдущем разделе. Допускается 

отличие этих материалов от тех, что представлены в 

Оргкомитет программы «Шаг в будущее», только в связи 

с описанием дополнительных результатов, полученных 

автором после направления работы на форум. 

Требования к безопасности технических устройств 

изложены в соответствующем разделе далее. 

 

Дополнительные элементы демонстрации и 

рекомендации 

В качестве дополнительных элементов демонстрации 

могут выступать: фотоальбом, проспект работы (как 

раздаточный материал), видеоролик, другие 

составляющие, которые позволят автору наиболее 

полно представить процесс проведения исследований 

и достигнутые результаты. 

Проспект работы – это раздаточный материал, 

оформленный в рекламно-информационном виде. 

Проспект работы может содержать основные 

элементы работы, сведения об авторе, месте, где 

выполнялась работа, а также включать в себя 

фотографии, рисунки, графики, таблицы, формулы и 

т.п. 

Фотоальбом наглядно иллюстрирует проведение 

исследований и должен содержать необходимые 

пояснительные надписи. 



Видеоролик может рассказывать о ходе исследований 

и работе над проектом, об организации, где 

выполнялись исследования, о научных руководителях, 

личных и научных интересах авторов работы, их семье 

и учебе. 

Стенд рекомендуется составлять из плакатов, 

планшетов и материалов, которые удобно перевозить, 

переносить, развешивать. Стенд должен быть 

интересно и красочно оформлен. Для установки 

плакатов на стенд используется вспененный 

двухсторонний скотч, предоставляемый 

организаторами, и ножницы (двусторонний скотч 

другого типа, кнопки и прочий крепеж, портящий 

поверхность стендовых панелей использовать не 

разрешается). 

При перевозке макетов следует соблюдать 

осторожность. Участникам выставки рекомендуется 

иметь материалы и оборудование для ремонта макета 

в случае его повреждения. 

Если на стенде предполагается демонстрировать 

объекты, потребляющие электроэнергию, необходимо 

иметь удлинители и переходники. 

Во время демонстрации и защиты рекомендуется 

иметь письменные принадлежности, бумагу, указку. 

 
 

Правила участия в выставке 
 

1. Общие условия.  

1.1. Участнику предоставляются для демонстрации в 

Выставочном зале стенд и технические средства 

согласно представленной им заявки на 

выставочное оборудование (регистрационная 

форма 1В). Участник несет материальную 

ответственность за предоставленное ему 

оборудование в период нахождения участника в 

Выставочном зале. Демонтаж и вынос 

оборудования, технических средств, элементов 

экспозиции из Выставочного зала 

осуществляется только по разрешению 

Выставочного комитета.  

1.2. Участники выставки в обязательном порядке 

должны до 17:00 пройти регистрацию на 

выставке, в процессе которой будет сообщен 

номер стенда, выдан скотч и необходимые 

информационные и справочные материалы.  

1.3. Находясь в Выставочном зале, участник должен 

соблюдать следующие обязательные правила. 

1.3.1. Соблюдение чистоты и порядка: 

запрещается приходить в грязной обуви, 

вносить еду, напитки, жевательную 

резинку, сорить, курить, открывать 

электрощиты и ремонтировать 

подключенное электрооборудование, 

содержать в беспорядке отведенное для 

экспозиции место, оставлять тарный и 

упаковочный материал на стенде или в 

Выставочном зале, вносить посторонние 

(не относящиеся к экспозиции) предметы, 

большие сумки, взрывчатые и горючие 

вещества, перетаскивать волоком 

экспонаты и устанавливать их острыми 

краями вверх. 

1.3.2. Культура поведения: не допускается 

громкая речь, вход в верхней одежде и в 

головном уборе, неопрятный внешний 

вид, грубое поведение.  

1.4. Необходимую справочную информацию, 

техническую поддержку, направление за 

медицинской помощью участники могут получить 

у Пацуковой Дарьи Николаевны – директора 

выставки или на информационной стойке, 

расположенной в Выставочном зале. 

2. Монтаж и демонтаж экспозиции. 

2.1. Перед монтажом экспозиции участник должен 

пройти регистрацию, по окончании – сдать стенд 

директору выставки. Стенды, которые были 

оформлены, но не приняты оргкомитетом, будут 

демонтированы, работы авторов - заменены 

резервными проектами. 

2.2. Монтаж и демонтаж экспозиции производится 

участниками во время, определенное планом 

мероприятий выставки. В иное время 

изменение конфигурации стенда, включение или 

исключение из его состава оборудования, 

технических устройств, элементов оформления 

осуществляется только по разрешению 

Выставочного комитета. 

2.3. Выставочный комитет проводит устный и 

письменный инструктаж участников выставки по 

технике безопасности, принимает готовые 

стенды у участников, дает разрешение на их 

демонстрацию. 

2.4. Выставочный комитет выдает участникам 

подписанный Акт приемки стенда и Контрольную 

карту, которые размещаются на стенде. Жюри 

оценивает только работы, имеющие 

подписанный Акт приемки стенда и Контрольную 

карту. 

2.5. Если при приемке стенда Выставочный комитет 

обнаружил недостатки, в том числе нарушение 

правил техники безопасности, отсутствие 

обязательных элементов демонстрации и др., 

авторам проекта выдается бланк Акта приемки 

стенда, в котором указываются обнаруженные 

недостатки. В течение времени, отведенного для 

подготовки экспозиции, авторы работы должны 

устранить отмеченные недостатки и предъявить 

стенд Выставочному комитету. После этого 

Выставочный комитет повторно рассматривает 

вопрос о выдаче разрешения на демонстрацию 

работы. 

2.6. Проекты, не допущенные Выставочным 

комитетом для демонстрации, должны быть в 

кратчайший срок демонтированы и вынесены за 

пределы Выставочного зала. 

2.7. При монтаже и демонтаже стендов участники 

должны соблюдать чистоту в Выставочном зале, 

не допускать повреждения стендов и другого 

выставочного оборудования.  
 

3. Демонстрация выставочного проекта. 

3.1. В течение времени, отведенного для 

демонстрации и защиты проекта, участник 

должен находиться около стенда. В случае, если 



участник отходит от своего стенда, он должен 

оставить сообщение о времени ухода и прихода. 

3.2. Во время демонстрации к участнику могут 

обращаться: 

- члены Жюри;  

- члены Выставочного комитета и 

представители Оргкомитета программы «Шаг в 

будущее»; 

- корреспонденты и фотографы; 

- гости, которым он демонстрирует свой 

проект, отвечает на задаваемые вопросы. 

3.3. Не допускается во время защиты отвлекаться от 

интервью с членами Жюри, получать 

консультации и подсказки у лиц, не являющихся 

членами Жюри.  

3.4. После интервью участник должен предоставить 

члену жюри Контрольную карту для внесения в 

нее необходимой информации. 

3.5. Научным руководителям участников и 

сопровождающим лицам не рекомендуется 

находиться рядом с участниками во время 

защиты проекта. 

В случае нарушения правил представители Жюри, 

Выставочного комитета, Дирекции выставки имеют 

право отстранить участника от защиты и 

демонстрации работы. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА 
 

В течение двух дней на тематических секциях 

молодые исследователи выступают с докладами о 

своих научных результатах перед учеными, 

специалистами и своими сверстниками. 

Продолжительность доклада, как правило, не более 10 

минут. После доклада автор защищает свою работу, 

отвечая на вопросы экспертов и присутствующих. 

Секция также может выделить время для обсуждения 

доклада. 

На секции работает Экспертная комиссия, которая 

оценивает достижения автора и качество доклада. 

Оценка работы в виде баллов и рекомендаций 

заносится в оценочную ведомость участника и 

учитывается при подведении итогов конкурсов 

форума. 

Специальный день в работе секций отводится для 

анализа работ. В этот день на заседаниях секций 

участникам вручаются свидетельства и награды 

секций. 

Доклад и защита должны сопровождаться 

демонстрацией, иллюстрирующей выполненную 

работу и полученные результаты. Для демонстрации 

участнику предоставляется стол и место для 

расположения плакатов. 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 использовать 

публикации, свидетельства, отзывы, фотоальбомы, 

раздаточные материалы.  

Во время доклада нужно иметь текст работы. 

В заявке на участие в форуме необходимо отразить 

требуемые для демонстрации технические средства. 

Организаторы форума будут стараться удовлетворить 

все заявки на оборудование, однако авторам следует 

иметь ввиду, что возможности организаторов 

ограничены. Поэтому рекомендуется авторам по 

возможности привозить оборудование с собой. 

По направлению «Прикладное искусство» 

представляется модель костюма, текстильного 

изделия, обуви, ювелирного украшения (все в 

оригинале), которые участник может показать на себе.  

 

 
  



ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ 

 

Данные требования накладывают ограничения на 

использование опасных и вредных источников в 

стендовых экспозициях участников выставки. 

Требования составлены на основании нормативно-

правовых актов, обязательных для исполнения на 

территории России: Федеральный закон «О санитарно-

эпидеми-ологическом благополучии населения» (ФЗ 

№52 от 30 марта 1999 г.); «Правила устройства 

электроустановок» (ПУЭ); «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением» (ПБ 03-576-03); «Санитарные нормы и 

правила устройства и эксплуатации лазеров» (СН 5804-

91); «Нормы радиационной безопасности НРБ-99» (СП 

2.6.1.758-99); Стандарт «Пожарная безопасность. 

Общие требования» (ГОСТ 12.1.004-91); Санитарные 

нормы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой 

застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96); Санитарные 

правила и нормы «Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона» (СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-

96). 

С целью уменьшения электроопасности, пожаро-

взрывоопасности, травмоопасности и 

предотвращения воздействия на людей вредных 

факторов химического, биологического и физического 

происхождения, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

использовать в составе выставочных экспозиций: 

- Токсичные газообразные и летучие химические 

вещества, (хлор, диоксид серы, монооксид углерода, 

оксиды азота, сероводород, аммиак, соляную, 

серную, азотную, уксусную кислоты, синильную 

кислоту и ее производные (цианиды), щелочи лития, 

калия и натрия, формальдегид, бензол, толуол, 

фенол, дихлорэтан, тетрахлорметан, метанол, 

этанол, ацетон, этиленгликоль, анилин, соединения 

фосфора и ртути); 

- Радиоактивные изотопы химических элементов и 

источники рентгеновского излучения; 

- Пожаро-взрывоопасные вещества (водород, 

бензин, керосин, дизельное топливо, эфиры, 

этилацетат, чистую серу и фосфор, литий, натрий, 

калий, рубидий, кальций и магний в металлически 

чистом состоянии); 

- Источники зажигания (открытое пламя, искрящиеся 

предметы и процессы, открытые поверхности 

предметов, нагреваемые до температуры свыше 

45ОС); 

- Микроорганизмы (бактерии, грибки, вирусы), 

токсины продуктов жизнедеятельности 

растительных и животных организмов; 

- Лазерные установки, способные вызвать 

повреждение глаз и/или кожи как при воздействии 

прямого (зеркально отраженного) пучка лучей, так и 

диффузно (не направленно) отраженного пучка; 

- Генераторы звуковых волн инфразвукового и 

ультразвукового диапазона. 

Выставочные экспозиции, удовлетворяющие 

указанным ограничениям, должны также 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Требования травмобезопасности оборудования 

Соединения несущих конструкций (рам, станин, 

каркасов) должно выполняться преимущественно с 

помощью клепки, резьбовых, болтовых или винтовых 

соединений. Элементы крепления (болты, гайки, 

винты) не должны выступать за контуры корпуса 

оборудования. Углы корпусов установок, острее 90О, 

должны быть скруглены. Не применять 

неорганическое стекло (за исключением 

лабораторного оборудования). В качестве 

конструкционных материалов необходимо 

использовать пластики,  плексиглас или закаленное, 

травмобезопасное стекло. 

2. Требования к электрическому оборудованию 

Должно быть предусмотрено питание электрического 

оборудования от однофазной сети с эффективно 

заземленной нейтралью, напряжением 220 Вольт 

переменного тока, частотой 50 Гц. Для питания 

электрического оборудования должны использоваться 

провода и кабели фабричного изготовления. Все 

провода и кабели должны иметь термостойкую и 

износостойкую изоляцию. Все подключения и 

ответвления проводов и кабелей выполнять только 

фабричными электрическими разъемами, 

переходниками или адаптерами.  

Электрические установки должны иметь 

металлический или пластиковый корпус (кожух). 

Открытое расположение неизолированных 

токоведущих частей не допускается. Необходимо 

выполнить зануление (электрическое соединение с 

нулевым защитным проводником) металлических 

частей корпуса оборудования, электродвигателей, 

механических приводов. Выход защитного 

проводника установки должен быть подключен к 

соответствующей контактной площадке стандартной 

электрической вилки. 

Все электрические соединения должны быть 

выполнены с помощью пайки. Допускается болтовое 

присоединение нетоковедущих (нулевых, зануляющих, 

заземляющих) шин к металлическим частям 

оборудования. Все электрические соединения должны 

быть заизолированы. Допускается обмотка 

соединений изоляционной лентой. Для оборудования, 

работающего в условиях повышенной влажности или 

непосредственно погружаемого в жидкость, 

необходима двойная изоляция проводов, кабелей и 

электрических соединений. Двойная изоляция может 

осуществляться помещением изолированных 

проводов, кабелей, электрических соединений внутрь 

пластиковых трубок, коробов, кожухов. 

Максимальная мощность, потребляемая установкой 

не должна превышать 250 Ватт. При необходимости 

использования большей мощности участник должен 

известить организатора для получения разрешения. В 

случае использования в установке постоянных токов 

и/или напряжений свыше 220 Вольт, характер тока и 

величина напряжения должны быть указаны на 

этикетках, размещаемых на корпусе вблизи частей 

оборудования, использующих указанные напряжения 

и токи. 

3. Требования к лазерным установкам 

Допускается применение твердотельных лазеров 

(включая полупроводниковые) и лазеров на инертных 

газах (диоксид углерода, азот, гелий, аргон, ксенон, 

криптон), работающих в непрерывном режиме 

генерации излучения. Длина волны излучения может 

составлять от 380 до 1400 нм. Использование 

жидкостных лазеров и лазеров, работающих в 

импульсном режиме должно быть согласовано с 

организаторами. 

Лазерная установка не должна вызывать 

повреждение глаза и/или кожи при попадании на них 



прямого (зеркально отраженного) пучка лучей. 

Допускается применение лазерных установок, 

излучение которых способно вызвать повреждение 

сетчатки глаза при попадании прямого (зеркально 

отраженного) пучка лучей, но безопасно для глаз и 

кожи при диффузном (не направленном) отражении на 

расстоянии не менее 10 см от отражающей 

поверхности. 

Конструкция лазерной установки должна 

предусматривать прикрепление к поверхности стола с 

помощью болтовых соединений. Используемые в 

установке зеркала, линзы, призмы, объективы, 

делители пучков и прочие оптические  и рабочие 

компоненты также должны иметь болтовое крепление 

к крышке стола. При необходимости изменения 

положения оптических компонентов во время 

демонстрации, в конструкции  установки  необходимо 

использовать оптическую скамью. Оптические 

компоненты должны иметь винтовые крепления для 

фиксации на оптической скамье, а сама оптическая 

скамья должна крепиться к крышке стола с помощью 

болтовых соединений. Для ускорения монтажа 

экспозиции, необходимо заранее выслать в адрес 

Оргкомитета схему размещения креплений лазерной 

установки. 

Лазер, используемый в установке, должен иметь 

защитный корпус (кожух). Корпус должен 

обеспечивать экранирование от светового, звукового,  

электромагнитного излучения системы накачки 

лазера. Съемный защитный корпус или его части, 

должны иметь защитную блокировку, 

предотвращающую включение лазера без защитного 

корпуса или его части. 

Лазерная установка должна иметь мишень, 

являющуюся ограничителем длины лазерного пучка. 

Дифракционные решетки (за исключением 

голографических пластин) не могут являться 

мишенью. Мишень должна иметь защитную 

диафрагму (бленду). Внутренний диаметр бленды 

должен быть больше диаметра пучка лучей на 

мишени, длина бленды должна превышать два 

внутренних диаметра. Изготавливается бленда из 

диффузно отражающего материала (темные пластики, 

гетинакс, текстолит). 

Зона распространения лазерного пучка должна быть 

защищена от случайного попадания любой части тела 

человека. Желательна передача лазерного пучка по 

волноводу (оптоволоконному кабелю). Допускается 

экранирование пространства распространения пучка 

лучей с помощью экрана или кожуха, изготовленного 

из плексигласа, алюминия, непрозрачных или 

прозрачных пластиков.  

4. Требования к химическим веществам (реактивам) 

Химические вещества и реактивы, удовлетворяющие 

изложенным выше требованиям должны храниться в 

стеклянных или металлических емкостях с крышками, 

имеющими возможность фиксации (резьбовую или с 

помощью защелок). На каждой емкости должна 

иметься этикетка с точным и четким указанием 

содержимого в виде общепринятой химической 

формулы и/или названия вещества на рабочем 

языке. Аналогичные емкости должны быть 

приготовлены и для всех образующихся конечных и 

промежуточных продуктов демонстрируемых 

химических реакций и/или физических процессов. 

Выставочная экспозиция должна быть оснащена всем 

необходимым оборудованием для проведения 

химических реакций и физических процессов: колбы, 

реторты, пробирки, трубки, ванны, щипцы, пипетки, 

резиновые груши, лопатки и ложки для извлечения 

веществ, палочки для помешивания растворов.  

5. Требования к герметичным (герметизируемым) 

емкостям 

В составе выставочной экспозиции допускается 

применение герметичных (или герметизируемых в 

процессе демонстрации) емкостей, содержащих 

газовую среду (рабочее тело).  

Газовая среда (рабочее тело) должно представлять 

собой воздух или инертный газ (диоксид углерода, азот, 

гелий, аргон). Допускается нагрев газа до 

температуры не более 50ОС. Максимальное 

избыточное (относительно  атмосферного) давление  

газовой среды в емкости не должно превышать 0,07 

МПа. Объем герметичных (герметизируемых) 

емкостей не должен превышать 0,025 кубического 

метра. 

Допускается использование герметизируемых ванн и 

емкостей с водой. Ванны и емкости с водой должны 

работать только при атмосферном давлении. 

Использование жидкости в емкостях с избыточным 

давлением не допускается, за исключением фабрично 

изготовленных жидкостных амортизаторов и/или 

гидроприводов. 

6. Требования к источникам звуковых волн 

Источники должны генерировать звуковые волны в 

воздухе частотой от 20 до 16 000 Гц.  

При использовании электроакустических систем, 

сирен, ударных генераторов, уровень звука на 

расстоянии 1 м от источника, в условиях высокого 

внутреннего отражения (гулкое помещение), не 

должен превышать 50 дБА при непрерывном режиме 

работы, или 75 дБА при кратковременном режиме 

работы. 

Источники звука, должны иметь звукоизолирующие 

экраны (кожухи), ограничивающие распространение 

звука в заднем и боковых направлениях. Экраны 

(кожухи) должны изготавливаться из металла (сталь, 

алюминий), или пластика (карболит, текстолит, 

оргстекло толщиной не менее 5 мм). 

Электроакустические источники звука должны иметь 

регулятор громкости (уровня выходного сигнала), 

обеспечивающий, в том числе и полное отключение 

источника. 

7. Требования к источникам неионизирующих 

излучений и физических полей 

Допускается использование источников 

электромагнитных полей. Мощность излучения 

источника электромагнитных полей диапазона 

радиоволн от 300 МГЦ до 3000 МГЦ  не должна 

превышать 0,6 Вт. Источники электромагнитных полей 

прочих диапазонов не должны создавать помех в 

работе средств сотовой связи, компьютеров, на 

расстоянии 1 м и более. 

Допускается применение источников 

электростатического и постоянного магнитного полей. 

Потенциал, используемый для создания 

электростатического поля не должен превышать 100 

В. 

8. Требования к мобильным устройствам и роботам. 

Разрешается использование в составе выставочных 

экспозиций мобильных и стационарных роботов 

(андроидов, манипуляторов). Перемещение 

мобильных роботов должно быть ограничено 

пространством выставочного стенда. Манипуляторы и 

роботы, не оснащенные системой предотвращения 

столкновений должны иметь ограничители траектории 



(концевые выключатели, блокировочные тормоза, 

механические упоры). 

Требования к роботам-андроидам: высота от 20 до 

120 см; требования к мобильным роботам: масса до 7 

кг, размеры не более 30 на 40 см. Превышение 

параметров должно быть согласовано с 

организаторами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


