
Требования к материалам, размещаемым на выставке  «Опыт и инновации в сфере дополнительного образования»  Информационные материалы размещаются на специальных выставочных стендах, должны быть выполнены на плакатах типографским способом, содержать сведения о муниципальной   системе дополнительного образования, инновациях, традициях обучения, достижениях обучающихся организаций сферы дополнительного образования  В рамках выставочной экспозиции могут быть представлены детские продуктовые проекты, действующие модели технических устройств, макеты сооружений и другие уникальные экспонаты, отражающие инновационную деятельность организации (не более 5 экспонатов от муниципального образования). Видеоролики демонстрируются в процессе работы выставки, могут содержать фото и видеоматериалы, характеризующие инновации и основные направления деятельности образовательных организаций сферы дополнительного образования. Рекомендуемая длительность видеоролика не более 3 мин. Требования к оформлению стенда  Схема выставочного стенда изображена на рисунке 1. Выставочные материалы размещаются на стенках стенда и полке/столе: 2 пластиковые панели высотой 148 см и шириной 90 см.  
    Рекомендуем при расчете размеров материалов, размещаемых на поверхностях панелей, учитывать габаритные размеры стенда и располагать наглядные материалы, делая отступ от краев стенда по 2-3 см.  На верхней части стенда размещается информационная полоса с названием образовательной организации. Информационная полоса является верхней частью плаката, общие рекомендуемые размеры которого 144 см – высота, 86 см – ширина (2 плаката на полный разворот). При оформлении полосы рекомендуется использовать символику муниципального образования, учреждения. Рис. 1 Обратная сторона плаката Рис. 2 



Наглядные материалы, используемые при оформлении стенда, могут состоять из плакатов, планшетов (скрепленных между собой структурных элементов, представляющих целостную композицию). Не допускается использование отдельных листов формата А4 при оформлении выставочной экспозиции.  Для размещения плакатов на стенде используются обычный скотч, двухсторонний скотч (кроме строительного) и ножницы, которые необходимо иметь с собой. Запрещается использовать крепеж, портящий поверхность стендовых панелей. Перед размещением плакатов на стенде необходимо проклеить их края с обратной стороны по периметру обычным скотчем для укрепления краёв, а затем на проклеенную «основу» точечно нанести небольшие куски двухстороннего скотча. В этом случае монтаж и демонтаж выставочной экспозиции пройдет легко и быстро, без повреждения стендовых панелей (рис. 2).  


