
ХАКАТОН



Старт хакатона 

20.05 – 25.05

Объединение в команды (от 1 до 4х человек);

Выбор и назначение ролей участникам команды;

Выбор темы проекта (самостоятельно или из предложенных менторами);

Согласование темы проекта с менторами;

Анализ рынка. Поиск конкурентов. Преимущества и недостатки вашего решения. 

Способы устранения недостатков, если они есть;

Подготовка плана реализации проекта;

Подготовка презентации для выступления.



20.05

Старт хакатона 

26.05
Презентация идей 

проектов

30.06

Защита проекта.
Презентация разработанных 

решений



Примеры тем, которые могут быть

Построение аналитического отчета в системах класса BI. Например, взять данные 

о банковских транзакциях с фродом. Отобразить их на дашбордах в удобном 

для работы виде. Обогатить сторонними данными. *можно обучить свою модель 

по детектированию фродовых операций;

Построение системы сбора, обработки и хранения любых логов информационной 

безопасности, используя инструменты open-source и самописные скрипты;

Разработка web-приложения, связанного с информационной 

или экономической безопасностью;

Проектом может быть всё, что угодно, но это должно быть связано 

с безопасностью данных. Размер проекта также может быть каким угодно;

Если не хватает опыта в реализации либо ресурсов, то можно предложить детальный 

бизнес-план по реализации данного проекта с конкретным описанием людей, сроков 

и шагов (возможно, получится объединиться с другими участниками)



План реализации. 

Общая структура презентации 
разрабатываемого решения

Состав команды: кто за что отвечает;

Проблематика;

Обоснование необходимости реализации данного проекта/идеи;

*Существующие решения на рынке. Сравнение с конкурентами. 

Преимущества вашего решения по сравнению с имеющимися на рынке;

Этапы проекта и сроки его реализации;

Технологии и инструменты, которые планируются к использованию в проекте;

Планируемые результаты проекта;

Дальнейшее развитие проекта.



Презентация проектов

26.05

Защита проекта перед жюри;

Получение обратной связи о возможной реализации 
и жизнеспособности предложенного проекта;

Получение рекомендаций по дальнейшей работе с проектом.



Реализация проекта

27.05-29.06

Работа в команде по созданию прототипа рабочего решения;

Декомпозиция задач и назначение ответственных в команде;

Выбор инструментов и технологий для реализации;

Реализация прототипа/проекта;

Промежуточные результаты/итоги;

Возможная корректировка/изменение проекта;

Подготовка демонстрации работы решения;

Подготовка презентации к защите;

Консультация с менторами при возникновении трудностей 
и проблем.



Защита проекта. 

Презентация разработанных 
решений

30.06

Презентация и защита разработанного решения;

Демонстрация работы решения;

Ответы на вопросы жюри;

Выбор лучшего и самого перспективного решения;

Награждение участников.



Общая структура презентации для защиты

Состав команды, кто за что отвечал;

Проблематика;

Обоснование необходимости существования вашего решения;

Сравнение с конкурентами;

Реализованные задачи. Нереализованные задачи 

(почему не удалось, и как исправить);

Дальнейшее развитие проекта;

Демонстрация работы решения.



С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ 

ВАШИХ ПРОЕКТОВ!
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