
Визитная карточка – как ее подготовить? 
 

Визитная карточка - инструмент, который поможет представить человека в самом 

выгодном свете. Содержащаяся в ней информация должна коротко и ясно рассказывать 

о том, что умеет конкурсант и какими навыками владеет. 

 

Инструкция1 

Визитная карточка может быть изготовлена из подручного материала или 

электронном виде, или написана как сценарий для выступления. Визитную карточку 

могут представить вместе с Вами родные, близкие люди, друзья, одноклассники. 

В любом случае, составляя визитную карточку, представьтесь, укажите возраст и 

образование (класс).2 

Составьте текст, отражающий ваши необычайные способности, успехи в том или 

ином деле. Ориентируйтесь на условия конкурса. Если это творческий вечер, напишите 

о себе, выбрав необычный слог (стихи, прозу с юмором и т.п.). Или исполните песню и 

приложите музыкальный файл к письму. 

Если Вы хотите указать в конкурсе на лучшие математические, химические, 

физические знания, добавьте в выступление примеры сложных задач, которые вы 

решили.4 

Сопроводите выступление фотографиями. Они не должны быть стандартными. 

Постарайтесь в снимках отразить свои таланты. Сделайте изображения такими, чтобы 

они заинтересовали жюри. 

Если Вы умеете и любите рисовать, приложите свои работы к сообщению. Даже 

на конкурсе точных наук эта способность может быть оценена по достоинству. 

Если представлять визитную карточку придется лично, перед членами жюри, 

составьте ее как сценарий для выступления. Распишите поминутно, что вы будете 

делать как выйдите на сцену, как поприветствуете зал. 

Не пишите сложных текстов с незнакомыми широкой публике словами. 

Подготовьте легкую, веселую презентацию. Стоя на сцене, представьте, что все, 

сидящие в зале, ваши хорошие знакомые. Рассказывайте им о себе так, как делаете это 

в дружеской компании. 

Если Вы сочинили для визитной карточки песню, подумайте о музыкальном 

сопровождении. Узнайте, будет ли на конкурсе магнитофон и колонки, и захватите с 

собой диск с нужной мелодией.9 

Продумайте, каким будет Ваш костюм. Здесь стоит обратить внимание на 

тематику конкурса. Если это серьезное мероприятие, подготовьте классический 

пиджак, рубашку, брюки или юбку. Для креативных вечеров можно выбрать любой 

наряд, отражающий вашу визитную карточку.10 

Обязательно отрепетируйте свое выступление. Желательно, чтобы его увидели не 

только друзья, но и незнакомые люди. Попросите их рассказать, что нужно изменить, 

какие слова были непонятны, какое впечатление создается в общем. 

 

 

 

 

 


