Приложение №2
к Договору № ___ от «___» ______ 2018 г.
План поддержки проекта-победителя хакатона
Раздел 1. Термины и определения
1. Автор проекта (победитель) – участник хакатона, проект которого был выбран
членами жюри и соответствует всем критериям и условиям мероприятия.
2. Цикл (спринт) – двухнедельный период работы над проектом, который начинается
со вступительного вебинара и заканчивается выполнением поставленных целей.
3. Защита цикла – представление авторами проекта результатов проделанной за цикл
работы либо персонально, либо в онлайн-режиме.
4. Критерии готовности – критерии оценки выполнения целей, позволяющие считать
цикл успешно завершённым.
5. Фокус-группа – определённая группа людей, собранная автором из представителей
целевой аудитории проекта для тестирования, с целью получения качественного
отзыва по использованию.
6. Айдентика – уникальный визуальный образ проекта, включающий логотип,
внешнее оформление сайта, цветовую гамму, шрифты и т.д.
7. Дизайн-фреймворк – это готовый набор библиотек и инструментов для создания
адаптивного веб-сайта проекта.
8. GitHub – веб-сервис, находящийся по адресу github.com, служащий для
размещения IT-проектов и совместной их разработки.
9. Открытый код – исходный программный код, доступный под одной из свободных
лицензий, обеспечивающей его просмотр, изучение, изменение и использование.
10. Заглушка сайта – временный одностраничный сайт, доступный по адресу проекта,
информирующий о скором запуске.
11. Модель финансовой устойчивости – это система подходов, которые обеспечивают
проекту постоянную платежеспособность, функционирование и развитие для
достижения поставленных целей.
Раздел 2. Цель Плана поддержки:
Целью Плана является доработка и запуск проекта, победившего на хакатоне. Заказчик
хакатона оказывает финансовую поддержку автору проекта-победителя при условии
активного, ответственного и постоянного участия в Плане поддержки проекта. План
реализуется с целью доработки проекта до стадии, достаточной для презентации проекта
пользователям из целевой аудитории. Консультационная поддержка оказывается
организаторами хакатона и, при необходимости, приглашёнными экспертами.
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Раздел 3. Краткое описание:
Трёхмесячный план консультационной и финансовой поддержки проекта-победителя
хакатона (с момента первого знакомства до релиза готового продукта). План состоит из 6
двухнедельных циклов (спринтов). Каждый цикл начинается с установочного вебинара и
завершается презентацией итогов цикла. План поддержки предусматривает
взаимодействие на постоянной основе в течение всех 6-ти циклов.
Раздел 4. Этапы поддержки (циклы)
4.1. 1-й этап. Установочная встреча
Установочная встреча проводится не позднее 7 рабочих дней после завершения хакатона
для уточнения и согласования технических деталей. Установочная встреча может
проходить как лично, так и в онлайн-режиме. Содержание установочной встречи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

знакомство, определение возможностей разработки (команда, ресурсы),
знакомство с планом поддержки (правила, условия, сроки),
финализация технического задания,
планирование критериев готовности
определение сроков выполнения работ,
согласование основного функционала проекта,
согласование даты запуска.

4.1.1. 1-й цикл длится в течение двух недель и относится к 1-му Этапу поддержки.
Начало: Первый цикл начинается сразу после обмена сканированными версиями
подписанного договора и длится две недели. Цикл начинается с вебинара про
планирование проекта (позиционирование, целевая аудитория и фокус-группа,
статистика, айдентика, название, логотип, выбор дизайн-фреймворка, целевые
показатели и гипотеза, открытый код и GitHub).
Завершение: 14-й день цикла: завершением цикла является защита цикла и отзыв со
стороны организаторов. Длительность презентации – 15-20 минут и 20-30 минут
обсуждения.
Результаты цикла: к концу первого цикла, должны быть выполнены следующие задачи:
1.
2.
3.
4.
5.

Сформулирована основная гипотеза проекта,
Подобраны показатели эффективности проекта,
Сформирована фокус-группа (3 человека минимум),
Выбрано название проекта (после рекомендаций организаторов),
Выбран логотип,
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6. Создана заглушка сайта с установленной статистикой,
7. Зарегистрирован аккаунт на G
 itHub.
4.1.2. 2-й цикл длится в течение двух недель и относится к 1-му Этапу поддержки.
Начало: Второй цикл начинается на следующий день после защиты первого цикла и
проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:
1. 30-минутный информационный вебинар от организаторов о том, как общаться с
фокус-группой и какие есть правила ведения интервью с пользователями;
2. Совместное определение к ритериев готовности на второй цикл, подготовка
концепции для тестирования с целевой аудиторией;
Завершение: 14-й день цикла. Защита цикла включает:
1. Демонстрацию разработки (формат презентации по критериям готовности);
2. Получение отзывов и комментариев по разработке от менторов;
3. Обсуждение результатов интервью с фокус-группой;
Итог двух циклов: презентация концепции проекта и результатов работы цикла. Сбор и
анализ ожиданий целевой аудитории. Обмен сканированными версиями подписанного
Акта сдачи-приемки работ по первому этапу поддержки.
При успешном окончании первого этапа поддержки производится 1-я выплата части
гонорара, в соответствии с условиями Договора.
4.2. 2-й этап работы.
4.2.1. 3-й цикл длится в течение двух недель и относится к 2-му Этапу поддержки.
Начало: Третий цикл начинается на следующий день после защиты второго цикла и
проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:
1. 30-минутный информационный вебинар о том, как выбрать каналы коммуникации с
пользователями, как делать маркетинговое исследование и выбрать модели
финансовой устойчивости социального проекта;
2. Совместное определение критериев готовности на третий цикл;
Завершение: 14-й день цикла: защита цикла включает:
1. Демонстрацию результатов работы в формате презентации по критериям
готовности;
2. Получение отзывов и комментариев по разработке от менторов;
3. Обсуждение тестирования с фокус-группой;
Итог двух циклов: презентация работы по подготовке прототипа.
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4.2.2. 4-й цикл длится в течение двух недель и относится к 2-му Этапу поддержки.
Начало: Четвёртый цикл начинается на следующий день после защиты третьего цикла и
проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:
1. 30-минутный информационный вебинар по принципам создания хорошего
прототипа;
2. Совместное определение критериев готовности на четвёртый цикл, обсуждение
целей тестирования с фокус-группой.
Завершение: 14-й день цикла: защита цикла включает:
1. Демонстрацию прототипа проекта;
2. Получение отзывов и комментариев по прототипу от менторов;
3. Обсуждение тестирования с фокус-группой;
Итог двух циклов: Презентация прототипа. Обмен сканированными версиями
подписанного Акта сдачи-приемки работ по второму этапу поддержки.
При успешном окончании второго этапа поддержки производится 2-я выплата части
гонорара в соответствии с условиями Договора.
4.3. 3-й этап работы.
4.3.1. 5-й цикл длится в течение двух недель и относится к 3-му Этапу поддержки
Начало: Пятый цикл начинается на следующий день после защиты четвёртого цикла и
проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:
1. 30-минутный информационный вебинар по позиционированию проекта на рынке,
поиску партнёров и инвесторов;
2. Совместное определение критериев готовности на пятый цикл, подготовка к
запуску, написание пресс-релиза, публикация исходного кода Github;
Завершение: 14-й день цикла: защита цикла включает:
1. Демонстрацию продукта в формате презентации по критериям готовности;
2. Получение отзывов и комментариев по продукту от менторов;
3. Проверка пресс-релиза; проверка опубликованного исходного кода;
Итог двух циклов: публикация исходного кода, написание пресс-релиза и составление
списка информационных партнёров запуска.
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4.3.2. 6-й цикл длится в течение двух недель и относится к 3-му Этапу поддержки.
Начало: Шестой цикл начинается на следующий день после защиты пятого цикла и
проходит в виде онлайн-встречи. Содержание встречи:
1. 30-минутный информационный вебинар по работе со СМИ, пиару проекта;
2. Совместное определение критериев готовности на шестой цикл, подготовка к
запуску, определение критериев успешности запуска;
Итог двух циклов: успешный запуск проекта. Сбор отзывов от первых пользователей.
Обмен сканированными версиями подписанного Акта сдачи-приемки по третьему этапу
поддержки.
При успешном окончании третьего этапа поддержки и при наличии у Заказчика всех
оригиналов подписанных Актов сдачи-приемки работ по первому, второму и третьему
этапам – производится 3-я выплата части гонорара. Осуществляется обмен оригиналами
подписанного договора.
Финальная встреча через 2 недели после запуска с целью анализа результатов запуска и
ретроспективы работы по проекту.
Раздел 5. Результат
Главным результатом реализации настоящего Плана поддержки станет запущенный
проект без ошибок со стороны системы и выполняющий установленную функцию.
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