
 

  
Конференция для frontend-разработчиков 

Информация для блиц-докладчиков 

Пожалуйста, внимательно изучите следующую информацию! 

Как стать блиц-докладчиком: 

 Подать заявку на участие в секции блиц докладов могут все желающие.  Для этого 
необходимо отправить заявку на e-mail see@itstaff.by до 29.03.2013. 

 Вам необходимо предоставить тему блиц-доклада, его краткое описание, Ваше 
имя, краткую презентационную биографию и фотографию.  

 Тематика доклада должна иметь непосредственное отношение к фронтенд 
разработке. 

 Участники секции блиц-докладов получают бэдж спикера и скидку 50% на покупку 
Premium билета. 

 
Отбор блиц-докладов: 

 Организаторы оставляют за собой право выбрать из предложенных заявок 4 блиц-
доклада, которые будут представлены на Frontend DEV Conf '13. 

 Результаты отбора станут известны не позднее 5.04.2013. 
 
Регламент блиц-докладов: 

 Каждому докладчику даётся по 10 минут на освещение темы. 
 По истечении времени будет подан сигнал модератором секции. 
 Все вопросы докладчикам можно будет задать на перерыве после секции блиц-

докладов или в конце секции, если останется время. 
 
Подготовка презентации: 

 Каждый докладчик должен предоставить минимум 1 слайд презентации, на 
котором будет указано имя, компания, должность, контактные данные и тема. При 
желании можно подготовить полноценную презентацию. 

 Шаблон презентации можно скачать здесь: FDC13_презентация.pptx 
 Вы можете использовать свой шаблон, но тогда необходимо добавить в него 

логотип конференции. 
 Готовую презентацию необходимо выслать на email see@itstaff.by до 29.03.2013! 

 
Выступление: 

 Все блиц-докладчики должны прийти в зал за 15 минут до выступления и 
проверить наличие слайдов на ноутбуке, с которого будет вестись презентация. 

 Необходимо при себе иметь копию своей презентации на USB-носителе. 
 Порядок выступления блиц-докладчиков будет определен не позднее 12.04.2013. 

Во время конференции модератор секции имеет право поменять порядок 
выступлений. 

 Если в конце секции остаётся время, будет организована серия вопросов-ответов 
из зала к любому из блиц-докладчиков. 

 Покидать зал до завершения секции блиц-докладов запрещается. 
 
Спасибо за сотрудничество и своевременное предоставления материалов. 
 
Будем рады видеть Вас на Frontend DEV Conf ‘13! 


