
СЛАЙД 1 ХАКАТОН 2021

Программа поддержки проектов социального предпринимательства в области решения проблем лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Технологии возможностей»

Двадцать седьмое и двадцать восьмое ноября, город Москва



СЛАЙД 2 КОНЦЕПЦИЯ

На данном слайде описана концепция конкурса хакатон. В конкурсе участвуют команды, в которые входят:
первое, нид ноуэры (это люди с ограниченными возможностями здоровья, объединения инвалидов, фонды),
второе, инженеры (это предприятия реабилитационной направленности), третье, разработчики (это
профильные университеты и колледжи). На конкурсе хакатон команды на протяжении двух дней
дорабатывают свои устройства с помощью специализированной техники: три дэ принтеры, фрезеры,
токарные станции, различные материалы и многое другое. Параллельно работы команд на сцене хакатона
проходят презентации прогресса проделанной работы и мастер-классы на различные темы. Финал конкурса
– это оценка экспертного жюри и отбор лучших проектов. Экспертное жюри состоит из представителей
органов власти, фондов и институтов развития. Победители конкурса получают призы, возможность
дальнейшей стажировки на предприятиях реабилитационной индустрии.



СЛАЙД 3 ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ

На данном слайде перечислены организаторы и партнеры проекта Хакатон 2021.



СЛАЙД 4 ПРОГРАММА НА 27.11.2021

На данном слайде представлена программа конкурса Хакатон на двадцать седьмое ноября



СЛАЙД 5 ПРОГРАММА НА 28.11.2021

На данном слайде представлена программа конкурса Хакатон на двадцать восьмое ноября



СЛАЙД 6 КОНТАКТЫ НА ПЛОЩАДКАХ

По всем имеющимся вопросам на площадке вы можете обращаться к нашим специалистам. Бурханова
Елена Николаевна – телефон: +7 916 584 43 64. Маликова Мария Владимировна – телефон: +7 981
740 66 91. Иванов Александр Александрович – телефон: +7 977 277 12 67



СЛАЙД 7 ТЕЛЕГРАМ

На данном слайде адрес нашего телеграмм канала: @social-event



СЛАЙД 8 СБОР КОМАНД

Сбор команд и гостей, знакомство, постановка задач. Начало работы в командах.



СЛАЙД 9 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Вступительное слово. Объявление регламента проведения конкурса.



СЛАЙД 10 ОБЕД

Обед с двенадцати до тринадцати часов.



СЛАЙД 11 ЧЕК ПОИНТ

Проходят питчи проектов.



СЛАЙД 12 РАБОТА В КОМАНДАК

Проходит работа в командах.



СЛАЙД 13 ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Продолжение работы в командах. Оставьте 3 слайда: первый, описание проекта, второе, что было сделано на
Хакатоне, третье, что планируется сделать еще. Презентацию сдать на флешке или выслать на почту
burhanova@social-tech.ru до 19:00.



СЛАЙД 14 УЖИН

Ужин с восемнадцати до двадцати часов.



СЛАЙД 15 ЧЕК ПОИНТ

Проходят питчи проектов.



СЛАЙД 16 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРЕССА НА ХАКАТОНЕ

Проходят презентации прогресса команд на хакатоне. На каждую презентацию отведено три минуты.



СЛАЙД 17 РАБОТА В КОМАНДАК

Проходит работа в командах.



СЛАЙД 18 ПИЦЦА

С двенадцати до часу ночи командам предлагают перекусить пиццей.



СЛАЙД 19 РАБОТА В КОМАНДАК

Проходит работа в командах.



СЛАЙД 20 ЗАВТРАК

Завтрак проходит с восьми тридцати до десяти утра.



СЛАЙД 20 МАСТЕР КЛАСС

С десяти до десяти тридцати проходит мастер класс по подготовке презентаций .



СЛАЙД 21 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критериями оценки команд являются: полезность, реализуемость, инновационность, прогресс, выступление,
команда .



СЛАЙД 22 РАБОТА В КОМАНДАК

Проходит работа в командах.



СЛАЙД 23 ОБЕД

Обед проходит с двенадцати до четырнадцати часов.



СЛАЙД 24 РАБОТА В КОМАНДАК

Проходит работа в командах.



СЛАЙД 25 ПОДГОТОВКА ИТОГОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Проходит подготовка презентаций и репетиция выступлений. Скачайте шаблон из telegram-канала и заполните
его. Презентацию сдать на флешке или выслать на почту burhanova@social-tech.ru до 15:00.



СЛАЙД 26 ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ

Проходят презентации проектов. На каждую презентацию отведено пять минут.



СЛАЙД 26 ВНИМАНИЕ! ЖЮРИ НА ПЛОЩАДКЕ

На площадке появляется экспертное жюри для оценки презентаций команд.



СЛАЙД 27 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Проходит награждение победителей.



СЛАЙД 28 СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ НА ФУРШЕТЕ

После отбора победителей, всех участников приглашают на фуршет, где можно отдохнуть, поесть и
пообщаться.



СЛАЙД 29 СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ

На данном слайде представлены контакты Центра «Технологии Возможностей».
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