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Общая информация

• Программа «Кращі з кращими. ДонНТУ» не является конкурсной, 
поэтому победителей не будет . Основная задача – развитие 
инновационной деятельности и нестандартного мышления у 
студентов/аспирантов/соискателей/молодых ученых, с применением 
нестандартных решений

• В рамках программы предполагается проведение демо-дня с 
презентацией идей и проектов

• Работам и предложенным идеям после проведения презентации будут 
даны критические отзывы и предложения по дальнейшему развитию 
работ от экспертной комиссии

• В роли экспертов выступают представители ДонНТУ, Киевстар, 
компаний PhoenixContact и Festo, а также представители 
технологического кластера ВДНГ-TECh



Технические требования, временные рамки, 
что нужно донести во время презентации
• Рекомендуемое количество слайдов – 5-7 (поддерживаемые форматы 

изображения 4х3, 16х9, 16х10, формат файлов *.pdf, *.ppt, *.pptx, *.pps, 
*.ppsx) + презентация работы прототипа (если есть)

• Общее время отведенное на представление и обсуждение 
работы/проекта/идеи – 10 минут, из которых до 3-5 минут для презентации 
и 5-7 минут для ответов на вопросы экспертов

• Наличие прототипа или готового образца приветствуется

• В презентации во время представления работы обязательно должна быть 
отображена информация о идеи проекта, целевая аудитория продукта, 
преимуществах именно Вашей идеи в сравнении с существующими 
решениями, архитектура и используемые технологии (если это 
программный продукт или ПО то блок-схема, алгоритм), временные и 
ресурсные затраты на выполнения проекта, его стадия, монетизация и 
представление команды с ролями.



Рекомендации по наполнению слайдов 
презентации
• Не размещайте на слайде текст, дублирующий то, что вы 

собираетесь рассказывать.

• Используйте буллеты – не более 6 на слайд, не более 6 слов в 
каждом. 

• Используйте простой и крупный шрифт (min 20 пунктов)  
Используйте фотографии, иллюстрирующие ваш рассказ. Не 
жалейте времени на поиск хороших фото. 

• Не злоупотребляйте анимацией.

• Помните, что главное – это логика вашего изложения: 

• «проблема + рынок + решение + вы = заработать». 



Как правильно рассчитать время и о чем 
сказать
• Ваша задачи во время доклада – четко и понятно представить ваш проект экспертной 

комиссии.

• Если какой-то топик не влез на один слайд, есть 2 пути: 

1. Сократить его 

2. Сделать 2 слайда по данному топику: лучше так, чем мельчить!

• При этом важно уложиться в отведенное время!  - до 3-5 минут на доклад и презентацию 
прототипа и на вопросы и ответы 5-7 минут. Будет жесткий регламент по времени!!!!!

• Поэтому: 

1. Сделав слайды, порепетируйте вслух и под таймер. 

2. Если не укладываетесь в регламент – подумайте, какие слайды можно переместить в т.н. 
бэкап (вспомогательные слайды, находящиеся после последнего слайда «о команде» и 
используемые в случае необходимости). 

3. После этой операции еще раз прорепетируйте свой рассказ, чтобы убедиться, что 
изложение осталось логичным и понятным. 



Последовательность информации на  
слайдах
1. Титульный слайд с названием проекта

2. Идея проекта, целевая аудитория

3. Архитектура, сравнение с существующими решениями

4. Стадия выполнения проекта,  временные и ресурсные затраты

5. Предполагаемый способ монетизации (если есть)

6. Представление членов команды и их ролей в проекте, контакты



1-й слайд

• Покажите название проекта и логотип если есть. 

• Кратко расскажите, о чем вы собираетесь рассказывать (мы –
такие-то, делаем то-то для тех-то, etc.). 

• Пока рассказываете, дайте аудитории возможность запомнить 
ваше лого и название.  

PS: Заголовок этому слайду не нужен. 



2-й слайд

• Объясните аудитории на кого рассчитан этот проект и какую проблему он 
решает

• Какую головную боль вы убираете?

• Если проблем много - выбирайте главную. 

• Правильно фокусируйтесь и делайте акценты.

• Реально существующая и правильно идентифицированная проблема –
основа успеха вашего проекта. Убедитесь, что донесли ее до аудитории. 

• Если проблема реально существует – значит, есть спрос на ее решение. Кто и 
почему купит ваш продукт? 

• Если есть спрос, значит он как-то удовлетворяется: что и у кого покупает ваш 
потенциальный клиент сейчас для решения своей проблемы? 

• Каков примерный объем рынка, к которому вы адресуетесь? Это один 
клиент / несколько / много? Это одна страна / регион /  весь мир?



3-, 4-, 5-й слайд

• Как ваш проект решает проблему – на каком «секретном соусе» основано 
ваше решение. Не нужно детальных объяснений, как это работает!  

• В чем преимущество вашего решения перед конкурентами? По каким 
важным для пользователя параметрам вы их превосходите? Почему эти 
параметры важны для пользователя?

• Хороший инструмент – сравнительные таблицы. Но важно а) тщательно 
выбрать сравниваемые параметры, б) визуально выделить свой продукт. 

• Покажите архитектуру вашего решения, если есть прототип, то самое время 
представить его работу (если вы конечно уверены что все оk и он работает)

• Укажите на те технологии, которые были использованы при разработке 
прототипа макета, или же те которые вы планируете использовать



6-й слайд

• Последовательность вопросов для развития любого проекта: «где мы 
сейчас? -> где мы хотим оказаться? -> как мы туда попадем?». 

• Постройте простой линейный график жизни вашего проекта – от идеи до 
сего дня, от сего дня до полной реализации. 

• На этом графике – основные вехи с датами, основные показатели 
эффективности, потребности и задачи. Сюда уже можно включить и 
примерные потребности в инвестициях (когда будут нужны деньги, сколько 
примерно, и на какой ключевой этап развития вы благодаря им выйдете). 

• Вы должны определиться и рассказать, сколько и какие ресурсы вам нужны 
для достижения цели, и сколько уже было потрачено. Также если есть 
прототип, можно указать приблизительную стоимость реализации на 
текущий момент.

• Расскажите о монетизации Вашего проекта, будет ли он прибыльный или же 
носит социальный характер и требует донорства



7-й слайд

• Представьте Вашу команду и роли, которые выполняются в 
процессе работы над проектом

• Укажите свои контакты, чтобу с вами было проще связаться


