
Что должно быть отражено в отчете для ФЦК МФТИ 

Отчет должен быть предоставлен не позднее одного месяца (для мероприятий – не позднее 

одной недели) после окончания проекта в формате pptx и pdf. После получения обратной связи по 

отчету еще две недели дается на внесение правок. 

Информация в отчете должна быть понятна человеку, не участвовавшему в проекте. 

Отчет должен содержать: 

1. Название проекта 

2. Краткое описание проекта, отражающее его суть. 

3. Актуальность. Зачем вам был нужен этот проект, какую проблему он решал? 

4. Команда проекта (ФИО, должность, представление участников, для студентов – факультет 

и курс, для выпускников – год выпуска и факультет). 

5. Личные цитаты главных организаторов, почему вы этим занимались? Цитаты участников. 

6. Блок, поясняющий как проект проходил: 

a. Программа, 

b. Фото-история проекта: фотографии общего плана, иллюстрирующие что 

происходило в проекте с поясняющими подписями.  

c. Если была какая-то учебная программа – то лекторы и темы, если мероприятие – то 

его программа. Если по итогам мероприятия участники делали какие-то проекты – 

написать, что это за проекты, их суть, чего им удалось достичь. 

d. Если участники не из МФТИ – то географию участников показать. 

7. Сводка основных результатов. 

8. Как результат проекта влияет на развитие МФТИ и/или комьюнити вокруг него. 

9. Бюджет проекта: общий бюджет и сумма, полученная от ФЦК. 

10. Как ваш проект способствовал популяризации деятельности ФЦК МФТИ среди студентов, 

сотрудников и выпускников, какие конкретные действия для этого были предприняты. 

Прикрепить принтскрины, фотографии, ссылки. 

Требования к фотографиям в отчете: 

1. В отчете должны присутствовать фотографии, иллюстрирующие суть проекта, его 

результаты. Если это мероприятие – то фотографии общего плана, показывающие что 

происходило на мероприятии, количество присутствующих участников, что они делают, 

атмосферные фотографии. 

2. Фотографии должны сопровождаться подписями, поясняющими что происходит на фото, 

Фамилии и имена людей. 

 

Видео 

Снять несколько видео общего плана в процессе осуществления проекта на телефон в 

горизонтальном формате, длительность каждого не менее 15 с. Видео будет использовано для 

нарезки видеоролика о проектах для ФЦК МФТИ. 


