
 
Регламент регионального очного этапа 

Российской национальной премии «Студент года — 2022» 
в Курганской области 

 
Дата: 28 сентября 2022 года 

 

Время Мероприятие Место 
проведения 

9:30 — 10:00 Регистрация участников Мультицентр 
«Скрепка» 

10:00 — 10:15 Открытие регионального очного этапа 
Российской национальной премии «Студент 

года — 2022» в Курганской области 

Мультицентр 
«Скрепка» 

10:15 — 10:30 Переход участников на площадки для 
испытаний 

- 

10:30 — 11:30 Испытание 
«Дискуссия» 

(индивидуальные 
номинации) 

Подготовка к 
испытанию «День 

студента» 
(коллективные 

номинации) 

Дом волонтеров 
 

Мультицентр 
«Скрепка» 

11:30 — 11:45 Переход участников на площадку мультицентра 
«Скрепка» 

- 

11:45 — 12:15 Кофе-брейк для участников 
 
 

Кофе-брейк для членов жюри 

Мультицентр 
«Скрепка» 

 
Дом волонтеров 

12:15 — 13:15 Финальное испытание «День студента» 
(коллективные номинации, совместно с 

индивидуальными номинациями) 

Мультицентр 
«Скрепка» 

13:15 — 14:30 Испытание «Печа-Куча» (индивидуальные 
номинации, коллективные номинации) 

Мультицентр 
«Скрепка» 

14:30 — 15:00 Заседание экспертного совета Российской 
национальной премии «Студент года — 2022» 

в Курганской области 

Мультицентр 
«Скрепка» 

15:00 — 15:40 Церемония награждения. 
Закрытие регионального очного этапа 

Российской национальной премии «Студент 
года — 2022» в Курганской области 

Мультицентр 
«Скрепка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕГЛАМЕНТ 

Проведения испытания «Печа-Куча» регионального очного  этапа Российской 
национальной премии «Студент года — 2022» в Курганской области 

 
Дата: 28 сентября 2022 года 

Время: 13:15 — 14:30 

 
Печа-Куча предполагает собой представление презентаций, ограниченные по 

форме и продолжительности. Конкурсанту или коллективу необходимо рассказать о 
себе, своих достижениях, увлечениях, навыках, общественной, спортивной или 
творческой деятельности. Выступление предполагает наличие 10 слайдов 
презентации (20 секунд на каждый слайд), общее количество времени 
выступления не более 3,5 минут. Во время выступления разрешено применять 
различные визуальные и аудиальные технические средства. 

Выступление должно соответствовать установленным критериям оценки. 
 

Критерии оценки (максимальная сумма баллов — 9). 

1) Содержательность выступления (соблюдение логики повествования, 
соответствие заявленной номинации) - до 2 баллов; 

2) Оригинальность подачи информации (нестандартный подход к подаче 
информации, креативность решений) - до 2 баллов; 

3) Ораторское мастерство (четкая дикция, эмоциональность, умение расставлять 
акценты в интонации) - до 2 баллов; 

4) Художественный замысел (яркость сценического образа, артистичность) - до 2 
баллов; 

5) Соблюдение формата Печа-Куча – при соблюдении критерия – 1 балл, при 
несоблюдении критерия – 0 баллов. 

 
Во время испытания разрешено пользоваться мультимедиа аппаратурой 

(видео дорожки, аудиодорожки, презентации и так далее). Технические возможности 
по показу слайдов, презентации, видеороликов и аудиодорожек осуществляется 
участником самостоятельно или с помощью представителя участника. 



РЕГЛАМЕНТ 

Проведения испытания «Дискуссия» регионального очного этапа Российской 
национальной премии «Студент года — 2022» в Курганской области 

 
Дата: 28 сентября 2022 года 

Время: 10:30 — 11:30 

 
Дискуссия представляет собой, обсуждение конкурсантами спорных вопросов 

и проблем с использованием аргументации. Обсуждая спорную (дискуссионную) 
проблему, каждая сторона, оппонирует мнению собеседника и аргументирует свою 
позицию. О темах дискуссии участники будут проинформированы в день 
мероприятия. 

Выступление в дискуссии должно соответствовать установленным критериям 
оценки.  
 

Критерии оценки (максимальная сумма баллов — 10). 

 

1) Содержание, убедительность высказывания (высказывание соответствует 
заданной теме, характеризуется высокой информативностью и 
оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами) - до 2 
баллов; 

2) Навыки публичной речи (соблюдение правил лексической сочетаемости, 
правильное использование разнообразных грамматических конструкций, речь 
внятная) - до 2 баллов; 

3) Иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами 
(высказывания конкурсанта подкрепляются примерами из различных сфер 
жизнедеятельности) - до 2 баллов; 

4) Логика рассуждений (рассуждения участника соответствуют заданной 
тематике, имеют логическую связность) - до 2 баллов; 

5) Взаимодействие с собеседниками (объем высказывания заметно не 
отличается от объема высказывания других участников дискуссии, реплики 
логически взаимодействуют с репликами собеседников, реакция на 
высказывание собеседника следует достаточно быстро, присутствует 
визуальный контакт с собеседниками) - до 2 баллов. 



РЕГЛАМЕНТ 

Проведения испытания «День студента» регионального очного этапа Российской 
национальной премии «Студент года — 2022» в Курганской области 

 
Дата: 28 сентября 2022 года 

Время: 12:15 — 13:15 

 
 

В испытании «День студента» оценивается работа участников коллективных 
номинаций. Каждому коллективу нужно организовать и провести площадку (в рамках 
своей номинации) для предполагаемого праздника «Студент года». 

В течение 60 минут, используя канцелярские товары и подручные 
принадлежности, коллектив готовит площадку. После, коллективу необходимо 
провести презентацию площадки для остальных участников. Презентация площадок 
пройдет в формате «игры по станциям» (хронометраж презентации - не более 2-х 
минут). Дополнительно каждому коллективу будет выдан чек-лист с заданиями, 
которые нужно выполнить, чтобы заработать дополнительные баллы.  

Разработанная площадка должна соответствовать критериям. 
 

Критерии оценки (максимальная сумма баллов — 11). 

 

1)  Оригинальность презентации (оригинальность подачи информации, 
креативный подход, концепция  и идейная составляющая) - до 2 баллов; 

2)  Оформление и механика площадки (использование аудио-визуальных 
составляющих, а также уникальной механики проведения) - до 2 баллов; 

3)  Адаптивность (возможность презентовать площадку как для одного участника, 
так и для сотни человек) - до 2 баллов; 

4)  Итоговый результат (площадка способствует решению какой-либо проблемы, 
результат можно измерить и оценить) - до 2 баллов; 

5)  Взаимодействие с участниками площадки (использование во время 
презентации интерактивных форм) - до 2 баллов. 

6) Выполнение условий чек-листа – до 1 балла. 
 

Для организации площадки каждый коллектив получит набор канцелярских 
принадлежностей. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


