
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении социального хакатона «Dobro. Start» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения социального хакатона «Dobro. Start». 

2. Социальный хакатон «Dobro. Start» (далее – хакатон) – это 

мероприятие по поиску, отбору, содействию в разработке и реализации 

социально значимых проектов, направленных на решение социальных 

проблем, содействие развитию гражданских инициатив  

и благотворительности, в том числе корпоративной благотворительности  

в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл.  

3. Участие в хакатоне могут принимать инициативные жители  

г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл старше 18 лет, подавшие заявку на 

участие как в составе команды, так и индивидуально. 

4. Целью хакатона является вовлечение жителей в социальное развитие 

своего городов и региона в целом; привлечение внимания и повышение 

интереса к решению социальных проблем; повышение качества жизни  

в республике. 

5. Задачами социального хакатона являются: 

поиск, отбор, содействие в разработке и реализация решений, 

направленных на социальное и культурное развитие, благоустройство  

и улучшение городской среды и развитие г. Йошкар-Олы; 

создание условий для поддержки социальной активности  

и гражданской ответственности жителей г. Йошкар-Олы по развитию города; 

создание сообщества креативных и инициативных жителей города для 

последующего привлечения их в инициативы по развитию города и 

улучшению качества жизни граждан; 

укрепление партнерства власти, бизнеса и общества в социальном 

развитии г. Йошкар-Олы; 

повышение уровня проектной культуры в сфере развития территорий; 

содействие профессиональному развитию представителей 

гражданского общества в г. Йошкар-Оле; 

создание условий для поиска партнеров для реализации социальных 

проектов. 

6. Организатор хакатона – Региональная благотворительная 

общественная организация развития медиапроектов и социальных инициатив 

«Добрая Республика Марий Эл». 

7. Хакатон проводится в рамках реализации социального проекта 

«Ресурсный центр развития БлагоТворительности Марий Эл». 

8. Официальный сайт хакатона: Социальный хакатон «Dobro.Start» 

(http://hackathon12.ru). 
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II. Сроки проведения хакатона 

 

9. Хакатон проводится в период с июля 2021 года по февраль 2022 года 

в очно-заочном формате в несколько этапов: 

1 этап. Подача заявок на сайте хакатона (5 июля - 15 августа 2021 года). 

2 этап. Отбор заявок (16 – 20 августа 2021 года). 

3 этап. Формирование команд (5 июля – 25 августа 2021 года). 

4 этап (очный). Доработка проектов в командах, определение 

победителей (29 августа 2021 года). 

5 этап. Реализация проектов (сентябрь 2021 года – январь 2022 года). 

6 этап. Оценка эффективности реализации проектов (февраль 2022 

года). 

 

III. Порядок проведения хакатона 

 

10. Для участия в хакатоне необходимо подать заявку на участие на 

официальном сайте социального хакатона «Dobro.Start»: http://hackathon12.ru 

в сроки, указанные в пункте 9 настоящего Положения, и пройти 

регистрацию, заполнив все обязательные поля в форме регистрации и 

предоставив организатору необходимую для участия информацию.  

Заполняя регистрационную форму, участники подтверждают свое 

согласие с условиями хакатона, определенными в настоящем Положении. 

11. Форматы участия в хакатоне: 

- командное участие. В таком формате принять участие могут 

представители инициативных групп, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных организаций, бизнес компаний. 

- индивидуальное участие. В таком формате принимают участие 

инициативные граждане, а также индивидуальные представители 

инициативных групп, некоммерческих организаций, государственных  

и муниципальных организаций, бизнес компаний.  

При отборе команд для участия в очном этапе хакатона 

индивидуальные участники будут включены в заявленные команды исходя 

из сферы индивидуальных интересов, указанных при регистрации.  

12. Участники могут принимать участие в хакатоне как  

с разработанным проектом, так и с идеей социального проекта. Направления 

идей и проектов указаны в пункте 22 настоящего Положения. Идеи и 

проекты будут доработаны командами на очном этапе хакатона при 

поддержке наставников и экспертов. 

13. Заявки на участие в хакатоне проходят модерацию и отбор 

организаторами хакатона.  

13.1. Участники, представляющие на хакатон идею социального 

проекта, должны предоставить в заявке следующую информации: суть идеи, 

целевая аудитория, ресурсы, необходимые для реализации идеи, ожидаемые 
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результаты. Идеи, прошедшие отбор в рамках хакатона, будут 

дорабатываться в командах на очном мероприятии хакатона. 

Критериями отбора заявок в формате «Идея» являются: 

актуальность идеи для развития г. Йошкар-Олы; 

реализуемость идеи; 

достижимость и обоснованность ожидаемых результатов. 
 

13.2. Участники, представляющие на хакатон разработанный 

социальный проект, должны предоставить в заявке следующую информации: 

название, краткое описание проекта, целевая аудитория, география 

реализации проекта, цель и задачи проекта, срок реализации проекта, 

планируемые мероприятия, бюджет проекта и ожидаемые результаты. 

Проекты, прошедшие отбор в рамках хакатона, будут дорабатываться в 

командах на очном мероприятии хакатона. 

Критериями отбора заявок в формате «Проект» являются: 

актуальность проекта для реализации в г. Йошкар-Оле; 

реализуемость проекта; 

логичность мероприятий проекта и соотношение их с ожидаемыми 

результатами; 

обоснованность затрат на реализацию проекта; 

14. Все заявки и проекты, прошедшие модерацию и отбор, 

размещаются на официальном сайте хакатона.  

15. Очное мероприятие хакатона проводится в течение одного дня  

в соответствии с программой, размещаемой на официальном сайте хакатона.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения  

и корректировки в программу хакатона. Обо всех изменениях участникам 

хакатона сообщается по контактным каналам, указанным в регистрационной 

форме.  

16. На очном мероприятии хакатона происходит знакомство  

с командами; стратегические сессии; доработка идеи / проекта  

соответствии с требованиями, доведенными организаторами; 

консультирование команд экспертами; презентация проектов; оценка 

проектов жюри; подведение итогов и определение победителей.  

17. Критериями оценки проектов являются: 

актуальность и социальная значимость проекта; 

логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; 

уникальность и инновационность проекта для территории; 

соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов; 

адекватность, измеримость и достижимость результатов проекта; 

масштаб реализации проекта; 

опыт команды по реализации подобных проектов. 

18. Команды, чьи проекты будут признаны победителями в хакатоне, 

получат финансовую поддержку на реализацию проектов. 
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19. Проекты будут реализовываться при менторском сопровождении 

организаторов хакатона в сроки, указанные в пункте 9 настоящего 

Положения. 

20. Все участники хакатона получают награды от организаторов и 

партнеров хакатона. 

 

 

IV. Партнеры и спонсоры 

 

21. Партнерами хакатона являются Правительство Республики  

Марий Эл, Администрация муниципального образования «Городской округ 

«Город Йошкар-Ола», представители бизнес компаний республики, средства 

массовой информации.  

 

 

V. Направления проектов  

 

22. Для участия в хакатоне принимаются идеи и проекты по 

следующим направлениям: 

развитие и поддержка институтов гражданского общества; 

охрана окружающей среды и защита животных; 

развитие городской среды; 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, профилактика 

социального сиротства; 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

развитие молодежных проектов; 

проекты в области науки, образования, просвещения; 

развитие культуры и искусства; 

межнациональное сотрудничество; 

профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

развитие благотворительности и добровольчества; 

 

 

VI. Реализация проектов 

 

23. С командами, чьи проекты будут признаны победителями  

в хакатоне, организаторы заключают соглашение о реализации проектов,  

в котором отражаются: общие положения, права и обязанности сторон, 

ответственность сторон, порядок сопровождения команд в ходе реализации 

проектов, порядок контроля за ходом реализации проектов, порядок оценки 

эффективности и результативности реализации проектов.  

24. Вся информация о реализации проектов размещается на 

официальном сайте хакатона. 


