
  
 

Методические рекомендации  

по организации участия и подготовке 

мероприятий MeetupAir 

 

 

MeetupAir (МитапЭйр) - это: 
 

 встреча увлеченных авиацией и авиационными технологиями 

 увлекательные презентации в формате PechaKucha (20 х 20); 

 нетворкинг для любителей и профессионалов; 

 учреждается призовой фонд за успешные и увлекательные презентации по теме 

 проводится 2 раза в год (весна и осень); 

 охватывает разные стороны авиационной тематики, приветствуется полезность 

докладов для всестороннего развития молодежи в области краеведения, 

популяризация технического творчества и авиастроения; 

 2 часа интенсивного представления разнообразных тем (от истории до супер-

технологий будущего); 

 Кофе-брейк, обмен мнений и презентация увлечений;  

 Конкурс на лучшее выступление и трансформация лучших презентаций в формат 

видеопрезентации для трансляции по ТВ-каналам Республики; 

 Последующее продвижение докладов и презентаций в образовательной среде; 

 Поддержка талантливых и увлеченных и, конечно же, помощь учредителя в 

построении карьеры (целевое обучение). 

 

Что такое печа-куча? О формате 20х20 

 Слово PechaKucha происходит от японского «болтовня». 

 Печа-куча – это методология представления кратких докладов, специально 

ограниченных по форме и продолжительности. 

 Печа-куча  представляет собой искусство кратких презентаций, была придумана 

в Токио в 2003 году. 

 Цель события - предоставить возможность показать свои работы на публике. 

Единственное ограничение формата - 20 слайдов по 20 секунд каждый, откуда, 

собственно, и происходит название 20х20. 

 На деле события в формате печа-куча по всему миру собирают просто 

неравнодушных людей, готовых с энтузиазмом в неформальной обстановке 

рассказать о своем любимом деле или недавно выполненном проекте. 

 Учредитель события – Бурятское региональное отделение Союза 

машиностроителей России в лице Улан-Удэнского авиационного  завода.  

 

Требования: 

 Формат подачи – должен быть интересным, живым и динамичным.  

 Задача: увлечь за 6 минут своей темой. Вот уж действительно искусство короткой 

презентации! 

 Смена слайдов происходит в автоматическом режиме (на каждый – 20 секунд) 

 Каждый слайд должен быть информативным или эмоционально поддерживающим 

тему в стройном ряде информационного потока по теме  



 слайды не должны содержать слишком много текста (по правилам выступающий 

успевает комментировать слайд за ограниченное время, поэтому важна подготовка 

и репетиция) 

 Если спикер говорит слишком много и не успевает за автоматически 

сменяющимися слайдами, аудитория окончательно запутывается. 

 Если спикер не сопровождает текстом слайд (рано закончит комментарий) публика 

вынуждена скучать и ждать перелистывания. Все должно быть в меру. 

 Юмор и сторителлинг  приветствуется, если поддерживает интерес к теме. 

 Главная сверхзадача каждого выступающего – вдохновить выступлением, увлечь 

своей темой и найти единомышленников. 

 

Из опыта выступлений в формате Печа-куча: 

 Когда начинаешь готовить презентацию, кажется, что 20 слайдов — это мало, но к 

10-му начинаешь понимать, что на эти 20 слайдов может вместиться очень много 

информации. Удобнее, когда заранее расписываешь себе структуру, а потом 

начинаешь готовить саму презентацию. А при репетиции выступления эти 20 

секунд пролетают очень быстро, думаешь что не успеешь всего рассказать. Но 

лучше иметь немного «лишней информации», чем на самом выступлении молчать 

до окончания времени или говорить: «Ну это вы сейчас увидите на следующем 

слайде». Нужна хорошая подготовка и желание отлично выступить. 

 Формат удобен тем, что за 7 минут ты погружаешься в тему, но не устаешь от нее, 

не теряешь концентрацию и внимание. За такой короткий промежуток времени 

можно узнать интересные вещи и вдохновиться. Например, именно после 

PechaKucha 2019, прошедшего в студенческой среде в Москве увеличился поток 

туристов на Байкал в десятки раз. 

 Недостатки такого формата могут быть только из-за неопытности или 

неподготовки спикера, когда он теряется или рассказывает слишком сложно, или 

не совсем интересно. Только это большая редкость, потому что обычно 

выступающие горят и живут этой темой, и просто не могут рассказать скучно про 

свое любимо дело! 

 

Формат события Meetup Air: 

14:00 – 15:00 (для спикеров) репетиция и технические приготовления 

15:00 – 16:00 официальная регистрация участников, работа экспозиций спикеров и 

партнеров, организация встречи  аудитории (рассадка по залу, кофе-брейк). 

16:00 – 17:45 – непосредственно мероприятие, включающее модерацию события и 

выступления спикеров по строго ограниченному времени каждого. 

17:45 – 18:00 - подведение итогов, награждение лучших, пресс-подходы и интервью с 

прессой, работа оргкомитета по организации второго  этапа (распространение докладов в 

образовательной среде) 

 

Предлагаемые темы для исследования: 

1. 100-летию основания конструкторского бюро ПАО «Туполев» 

2. Отечественная авиация (история, уникальные технологии); 

3. Авиастроение на Дальнем Востоке (роль, интересные факты); 

4. Авиатехнические и аэрокосмические технологии в быту; 

5. Легендарные личности и кумиры авиации Дальнего Востока; 

6. Рекорды в освоении воздушного пространства России и аэротехнологий; 

7. Уникальные инженерные технологии авиастроения России; 

8. Авиамоделирование и реставрация авиатехники; 

9. Интересные исследования, сравнительные анализы, мониторинги в области 

качества отечественной авиации; 



10. Образовательные программы и форматы культурно-просветительской 

деятельности по популяризации авиастроения в России. 


