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3. Навыки, которые отрабатываются участниками в рамках 
мероприятия

• Навык работы в команде
• Навык создания прототипа
• Навык презентации решений
• Специализированные профессиональные навыки в зависимости 

от сложности задачи

4. Обязательный набор позиций

• Ведущий
• Эксперты в предметных областях, релевантных поставленной задаче
• Команды, включающие все необходимые специализации 

для разработки прототипа продукта
• Разработчик контента (заданий)
• Менеджер по набору участников с учетом профиля компетенций  

(в том числе менеджер социальных сетей)

5. Типы мероприятий данного формата

• Корпоративные хакатоны для сотрудников конкретной компании
• Мейкертон/хардатон направлен на создание не только решения 

на базе кода, но и материальных прототипов с конкретной элементной 
базой

• Образовательный хакатон направлен на проверку в практическом 
режиме знаний, полученных в рамках образовательного курса

• Благотворительный хакатон направлен на развитие 
благотворительности и решение общественных проблем через 
разработку ИТ-продукта, поддерживающего деятельность 
благотворительных и некоммерческих организаций

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.

2. Назначение формата

• Формат направлен на создание новых цифровых 
решений – сервисов, услуг и продуктов. Хакатоны 
направлены не на решение бизнес-кейса, 
а на разработку продукта на базе цифровых технологий 
и предполагают программирование, разработку 
концепции решения, создание прототипа.

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

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА



72ХАКАТОН/HACKATHON

6. Требования к участникам

Обладание навыками в сфере информационных технологий, 
дизайна, управления проектами. Каждая команда может 
включать следующий список участников (возможно 
варьирование/добавление других специализаций 
в зависимости от тематической направленности и сложности 
задачи):

• разработчик
• тестировщик
• дизайнер
• инженер по анализу данных

7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Разработаны технические задания/прототипы на базе 

цифровых технологий/продукты/технологии для решения 
конкретных задач

• Создание повода/площадки для совместной работы 
разных команд, коммуникации между заказчиками, 
компаниями и участниками

• PR, поляризация задачи, организации, новых продуктов, 
бренда среди целевой аудитории

Индивидуальный
• Вхождение в сообщество, обмен контактами
• Отработка профессиональных навыков в решении 

конкретной задачи
• Трудоустройство, закрытие вакансии, получение 

приглашения на стажировку

Коллективный
• Разработаны продукты/технологии для решения 

конкретных задач

8. Типовая схема рассадки участников 

Open space. Круглые столы, за которыми сидят все участники 
команды. Каждая команда сидит за отдельным столом. 
Обязательно наличие пуфиков, диванов, мест отдыха, 
лежаков, гамаков и других вещей для разных режимов 
работы в круглосуточном формате.

Примеры в мире Примеры в России

https://www.lightful.com/blog/digital/seven-charities-who-have-run-hackathons/
https://www.meetup.com/ru-RU/impactNPO/events/259737794/
https://doaction.org/
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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5 ФАКТОРОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Качественно подготовленные описания задач: 
хакатон ориентирован на решение прикладных 
задач, результаты впоследствии должны быть 
использованы

Принципиально командная работа,  
а не «индивидуальный зачет» - выигрывает 
и проигрывает команда

Обязательное наличие в результате хакатона 
прототипа продукта (идея, «реализованная 
в коде»)

Наличие экспертов, которые помогают командам 
создать более качественное и удачное решение

Обеспечение возможности круглосуточной 
работы
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Хакатон – это хакерский марафон. Формат обеспечивает создание 
решений, которые в обычном режиме работы будут создаваться 
несколько месяцев. Хакатон без кода – это уже не хакатон, а нарушение 
формата. Важно обеспечить круглосуточный режим, который позволяет 
сфокусировать внимание людей только на решении задачи, освободиться 
от бытовых вопросов. Организаторы создают «плотную» среду, в которой 
участники достигают нужной концентрации мышления на решении 
конкретной задачи и могут за короткий промежуток времени существенно 
продвинуться, предложить нестандартные варианты решений.

Олег Мансуров

Основатель и глава 
компании «Актум»

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
/ в чем ключевая особенность формата
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ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТА В СЕТИ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ»

Частота использования формата

Низкая – 54 мероприятия прошло в формате 
хакатон

Организаторы

Бизнес

Университеты

Экосистема НТИ

НКО

Институты развития

Инновационная инфраструктура

Региональные органы власти

Детские сады / школы 

Среднее количество участников

31 человек 

ИСТОЧНИКИ
Ссылки (QR-коды) Сайты про формат

Средняя продолжительность

8 часов

Среднее значение индекса планирования

0,52 - в мероприятии в среднем по факту 
принимает участие 52% пользователей от общего 
числа зарегистрированных

Минимально необходимое число 
специализаций участников

От 3 до 21 специализаций

Распределение мероприятий по типам

Регистрация по запросу

Закрытые мероприятия

Открытые мероприятия

Расширенная регистрация  
(вводятся дополнительные поля)

31

3-21

0,52

8 
часов

7%

25%

51%

5%

2%

6%

2%

2%

https://www.youtube.com/watch?v=-zxXtoof2IY
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
https://www.youtube.com/watch?v=ThBur2vbBgw
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