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Описание формата  

Строгий / нестрогий формат 

Случаи его использования

это метод представления кратких 
докладов, специально ограниченных 
по форме и продолжительности 
на неформальных конференциях.

Строгий 

Неважно, чему посвящена презентация, 
главный элемент успешного выступления 
будет в непрерывающемся потоке 
выступлений. Этот формат презентаций 
создан для современного слушателя – 
человека, у которого нет времени 
на долгие беседы.

PechaKucha (Печа-куча, яп. «болтовня») — 

Основная задача PechaKucha - вдохновлять людей 
на инициативу и на генерирование идей.

PechaKucha



PechaKucha

Возможная аудитория

Основные составляющие формата

Подходит для любой аудитории, 
в том числе для непрофессионалов 
в некоммерческой деятельности.

Время: 1,5 часа.

Не допускаются презентации 
торговых площадок, политических 
и религиозных тем, а также 
содержащие язык ненависти 
или оскорбления.

Количество докладов: 8–12 шт. 
Количество слушателей 
ограничивается вместимостью 
площадки.

Доклады следуют один за другим. 
Слайды переключатся автоматически 
и сопровождаются живой речью 
автора на фоне слайдов. После 
каждой презентации делается 
перерыв на drink & talk для обмена 
идеями. Рекомендуется использовать 
яркие изображения, которые 
дополняют то, что говорит 
выступающий.

Выступающий представляет доклад – 
презентацию из 20 слайдов, каждый 
слайд демонстрируется 20 секунд, 
после чего автоматически сменяется 
на следующий. Таким образом, 
продолжительность доклада 
ограничена 6 минутами 40 секундами 
или 6 минутами.



PechaKucha

Возможные содержательные итоги мероприятия

До мероприятия

Данная технология, как и питчинг, может служить инструментом 
обучения и получения обратной связи об идеи производства 
услуги в социальной сфере или решения социальной проблемы. 
Она развивает навыки публичных выступлений сотрудников 
некоммерческого сектора, может служить инструментом обмена 
информацией и опытом между участниками.

Формат проведения защищен 
авторскими правами, принадлежащими 
общественной организации DKA - 
для того, чтобы провести мероприятие 
PechaKucha, нужно получить лицензию.

Соберите презентации всех 
спикеров заранее, проверьте 
соблюдение всех правил 
технологии.



PechaKucha

После мероприятия

Во время мероприятия

Дополнительная информация

Разошлите авторам идей те советы и комментарии, 
которые им давали участники вечеринки идей для 
того, чтобы они могли в дальнейшем работать с ними.

Строго следите за таймингом выступления 
каждого спикера, оставляйте время на 
вопросы и обсуждение.

https://www.pechakucha.org/
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