
Приложение №3 

 

 

II этап открытого районного конкурса творческих работ  

«Планета Филателия» 
 

 

Рекомендации и требования к презентации в PowerPoint  

(виртуальной филателистической экспозиции - ВФЭ) 
 

Прежде всего, скачайте на рабочий стол своего персонального компьютера 

(ПК) шаблон презентации в PowerPoint c сайта ДДТ «Союз» (unionddt.ru / конкурсы 

/ «Планета Филателия» - 2 этап), который Вам поможет сделать вашу презентацию 

ВФЭ. К слайдам презентации, в которых вы будете размещать свой 

филателистический материал (далее – ФМ), взятый из он-лайн каталогов ПМ в 

интернете, или просто сканов ФМ из яндекс - картинок, добавлены образцы слайдов 

из презентаций юных филателистов (ориентируйтесь по ним). Когда слайды вашей 

презентации будут окончательно заполнены ФМ, слайды-образцы просто удалите из 

презентации. 

Ваша ВФЭ (презентация в PowerPoint) должна состоять из 16 слайдов, включая 

так называемый титульный лист и лист с планом и аннотацией (описанием ВФЭ). 

1. Только слайды титульного листа и листа с планом и аннотацией  могут 

содержать и не ФМ (рисунки, фото и тому подобное). 

2. Помните, что аннотация должна содержать главную мысль «вашей экспозиции 

языком почтовых марок», а последний слайд презентации должен содержать 

заключительную мысль, вывод вашей ВФЭ. 

3. Не забудьте заполнить «паспарту» участника в правом нижнем углу титульного 

листа (см. слайд-образец титульного листа), текст - жирный Arial 16 

4. Не перегружайте слайды ФМ. На одном слайде должно быть расположено от 

пяти (если на слайде присутствуют почтовые: конверт, карточка, блок, сцепка 

или другие крупные ФМ) до 12 ПМ. 

5. Не перегружайте слайды текстами (должна быть только короткая 

информационная ремарка по теме экспозиции или короткий текст о том или 

ином ФМ),  

6. Печатный текст на слайдах должен быть: заголовок – заглавные буквы, жирный 

Arial 14; информационный текст или подпись под тем или иным ФМ – жирный 

Arial 13 (точку в конце текстов не ставить). Слайд листа с планом и аннотацией -  

жирный Arial 14,  

7. Сканы ПМ или других ФМ, которые вы перенесли с интернета на слайд вашей 

презентации уменьшайте только за угол рисунка ПМ. 

8. Лучше, если вы все файлы с ФМ и информационными текстами, скаченные из 

интернета, сразу разместите у себя на рабочем столе компьютера (вспомните про 

«три жёлтых папки»). Потом будет легче эти сканы переносить сразу на слайды 

презентации. 

9. Когда Вам необходимо сделать перерыв в вашей творческой работе по созданию 

ВФЭ, не забудьте всегда сохранять в презентации PowerPoint «наработанное» 

вами. 

  

/ ВФЭ (презентацию в РР) отправить на рассмотрение жюри до 14 января 2022 года /                            


