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3. Навыки, которые отрабатываются участниками в рамках 
мероприятия

• Профессиональные навыки
• Социальные навыки

4. Обязательный набор позиций

Каждая команда может включать следующий список участников 
(возможно варьирование/добавление других позиций в зависимости 
от тематической направленности, целей и задач мероприятия):

• менеджер проекта
• дизайнер
• разработчик 
• менеджер социальных сетей
• менеджер контента 
• тестировщик

5. Типы мероприятий данного формата

Хакатоны.

6. Требования к участникам

• Эксперты и специалисты в предметной области (программирование)
• Эксперты и специалисты в смежных областях

1. Краткое определение формата

Хакатон – марафон разработчиков, во время которого 
специалисты из разных областей разработки программного 
обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) 
сообща работают над решением конкретной задачи. 
Каждый хакатон сфокусирован на определенной области, 
например, языке программирования, операционной системе, 
приложении, программном интерфейсе.

Благотворительный хакатон – мероприятие 
в формате хакатона, целью которого является развитие 
благотворительности и решение общественных проблем через 
обеспечение благотворительным и социальноориентированным 
некоммерческим организациям присутствия в интернете.

2. Назначение формата

Разработка ИТ-продукта, направленного на поддержку 
благотворительных и социальноориентированных 
некоммерческих организаций.

Хакатон дает возможность максимально погрузиться 
в решение конкретной задачи: не привлекая дополнительных 
ресурсов, быстро создать прототип сайта или приложения, 
техническое задание на его разработку и получить отзывы 
экспертов.

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА

Примеры в мире Примеры в России

https://doaction.org
https://www.lightful.com/blog/digital/seven-charities-who-have-run-hackathons
https://www.meetup.com/ru-RU/impactNPO/events/259737794/
https://dobro.mail.ru/conference/2018
https://te-st.ru/tag/hakaton-teplitsy-sotsialnyh-tehnolog/
http://www.impacthubmoscow.net/eventag/hakaton/
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7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Разработаны технические задания/прототипы/продукты/

технологии для решения конкретных задач
• Развитие социальноориентированного сектора
• Создание повода/площадки для совместной работы 

разных команд

Индивидуальный
• Вхождение в глобальное сообщество
• Практика профессиональных навыков в решении 

конкретной задачи

Коллективный
• Разработаны продукты/технологии для решения 

конкретных задач

8. Типовая схема рассадки участников 

Open space

3 ФАКТОРА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Определение технологической проблемы, которая может быть 
решена за время проведения мероприятия

Присутствие на мероприятии представителей благотворительных/
некоммерческих организаций, решения для которых 
разрабатываются в рамках мероприятия, с целью возможности 
уточнения и понимания обозначенных ими проблем

Организационное сопровождение мероприятия (питание, зоны 
отдыха, техническое оснащение)

ИСТОЧНИКИ
Ссылки (QR-коды)

https://youtu.be/-zxXtoof2IY
https://youtu.be/ThBur2vbBgw
https://www.campaignlive.co.uk/article/five-reasons-why-everyone-every-business-needs-good-hackathon/1359420
https://charityvillage.com/cms/content/topic/coding_for_good_the_rise_of_charity_hackathons#.XZ30KDAza00
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