








 

 

 Приложение 2 

Требования к оформлению Постера 

 

 

 

№  Критерий Оценка (в баллах)  

1.  

 

  

Оформление постера Изобразительная часть постера преобладает над текстовой. 0,5 

Элементы распределены равномерно, рациональное соотношение элементов 

постера и свободного пространства. 1,0 

Элементы распределены равномерно, рациональное соотношение элементов 

постера и свободного пространства. Постер читается с расстояния 1 метра. 

 Использовано более 4 цветов. 
2,0 

2. 

  

Дизайн и креативность Изображения не имеют отношения к содержанию темы. Постер выполнен 

небрежно, не привлекает внимания зрителя.  0 

Некоторые изображения не имеют отношения к содержанию темы. Постер 

выполнен аккуратно, но не привлекает внимания зрителя.  0,5 

Изображения имеют отношение к теме. Постер выполнен аккуратно, 

привлекает внимания зрителя  1,0 

Используемые образы соответствуют теме и вносят свой вклад в общий смысл 

постера. Эффективно использованы цвета, линии, формы чтобы сделать постер 

интересным и привлекательным.  
2,0 

3. 

Содержание и 

соответствие теме 
Цель постера непонятна. Содержание постера не соответствует теме. 0 

Цель расплывчата. Тема плохо передана. Постер не понятен без 

дополнительной информации. 

 

0,5 

Имеет четкую цель и содержит некоторую информацию по теме, но тема 

раскрыта не полностью. 1,0 

Постер имеет четкую, понятную цель и содержит грамотно изложенную и 

лаконично представленную информацию по теме. Тема раскрыта полностью. 
2,0  

4. 

 

  

Актуальность 

информации для 

пациента 

Постер не несет информацию для пациента. Постер не несет информацию для 

пациента. 
0 

В постере не учтены проблемы пациента, не отображены самые важные темы 

для пациента. Постер информирует только о некоторых элементах ухода за 

пациентом. 
0,5 

В постере учтены не все основные проблемы пациента, самые важные темы 

для пациента отображены частично. Постер информирует о важных элементах 

ухода за пациентом. 
1,0 

В постере учтены все основные проблемы пациента и отображены самые 

важные темы для пациента. Постер информирует о важных элементах ухода и 

профилактики заболеваний у пациента. 
2,0 

5. 

 

  

Грамотность 

изложения и 

идентификация 

Идентификация не проведена: отсутствует записи ФИО пациента или 

Конкурсанта.  0 

Идентификация проведена: в постере записаны ФИО пациента и Конкурсанта. 

В постере присутствует большое количество сложной медицинской 

терминологии и грамматических ошибок. 
1,0 

Идентификация проведена: в постере записаны ФИО пациента и Конкурсанта. 

В постере встречаются сложные медицинские термины и грамматические 

ошибки.  
2,0 

    Итого максимально  10 баллов 
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