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Что такое хакатон 
 

это мероприятие, проводимое в течение нескольких дней, 

целью которого является решение какой-либо проблемы. 

Обычно проблем на хакатоне несколько, каждая 

представлена в виде отдельного трека.  

Слово «хакатон» образовалось от hacker («хакер») и 

marathon («марафон»). Первый хакатон провели в 1999 

году разработчики OpenBSD и Sun Microsystems.  

Начиналось 

в IT сфере 

Стимулирует проектную предпринимательскую активность 



Хакатон онлайн? 

Форматы хакатона 

Очные (традиционно) 

Смешанные  

Онлайн (есть ограничения) 

Максимальная 

результативность 

для заказчика 

Полезно для вовлечения в 

предпринимательскую и проектную 

деятельность 
Необходима 

квалификация 

модераторов и 

ресурсные вложения 



Организационные механизмы 

Процесс организации онлайн хакатона 

1. Целеполагание – главные вопросы «зачем» и «для чего» 

2. Идея у тимлидера 

3. Подбор команды 

4. Договоренности с  партнерами (при наличии) 

5. Оценка ресурсов и возможностей 

6. Тематическое проектирование 

7. Подбор технических средств 

8. Разработка и утверждение Учебного плана 

9. Проведение онлайн-хакатона 

10.Рефлексия и отчетность 



Тематическое проектирование 

Компоненты учебного 
плана (визуализация 
на базе брендбука): 
1. Установка на день 
2. Темы дня 
3. Типы треков 
4. Полезные 

перемены 
5. Рефлексия 
6. Конкурс  



Тематическое проектирование: 
хакатон 

8-11 классы 8-11 классы 8-11 классы 8-11 классы 

14:00-14:20  
Установка на 

проектную работу 

Установка на 

проектную работу 

Установка на 

проектную работу 

Установка на 

проектную работу 

14:20-14:30 

14:30-16:20 перерыв 5 

минут в 14:50, 15:15, 

15:40 

Распределение кейсов, 

знакомство команд 

Решение кейсов 

командами 

Тестовая 

презентация кейсов 

Итоговая 

презентация 

проектов, 

определение 

победителей 

16:25-16:50 Рефлексия 1 дня Рефлексия 2 дня 

Рефлексия 3 дня, 

доработка после 

комментариев 

Итоговая 

рефлексия 

Работа в zoom (общая установка и 
распределение команд по комнатам с 
менторами) 
 
Связь тематического плана с установкой 
на хакатоне 

Всероссийский 
конкурс проектов 



Реализация хакатона в учебном 
плане 



Треки хакатона 

Приоритетные тематики 
партнеров ВУЗа:  
АРФГ,  
ТПП,  
СК «Зеленая 
экономика»,  
Ресурсный центр ВФП 

Проект-победитель 
был реализован при 
поддержке АРФГ 



maslovaia@fincubator.ru 

Спасибо за внимание! 


