SanaripThon
SanaripThon: как это работает
Цель SanaripThon’а в режиме "нон-стоп" превратить инновационные идеи в
практические решения, направленные на обеспечение участия граждан в цифровой
трансформации государства.
SanaripThon открыт для всех граждан Кыргызстана и коммерческих,
некоммерческих, неправительственных и академических учреждений. Хакатон
SanaripThon проводится в команде, поэтому вам предлагается сформировать команды
из 6-8 человек. Цель вашей команды - выработать практическую идею - идею, которую вы
готовы продвигать.
SanaripThon - это соревнование. Если вас выбрали для участия, вам нужно будет
подумать, к какой из трех проблемных областей вы собираетесь обратиться. На
SanaripThon у вас и вашей команды будет чуть более 48 часов для мозгового штурма и
объединения вашей идеи в практическое решение и презентацию. Качество вашей идеи,
ее практичность и, в конечном итоге, ваша способность убедить судей в том, что вы
способны успешно воплотить идею в жизнь, определят победителей первого этапа.
SanaripThon - это только начало. Победители хакатона SanaripThon будут
приглашены в «учебный лагерь», где они будут работать с менторами, чтобы превратить
свои идеи в реалистичное проектное предложение. Предложения будут оцениваться
жюри (группой экспертов), и победитель получит до 20 000 долл. США в форме
грантовых инвестиций для реализации своего решения. Общий инвестиционный
фонд составляет 41 000 долларов США.
SanaripThon - это не призовой конкурс, это инвестиции в запуск новых проектов.
Предлагая свою команду, убедитесь, что вы подготовлены и планируете успешно
реализовать свое решение. В зависимости от задачи, которую вы выбираете, ваша
команда должна включать в себя ряд навыков: бизнес, юриспруденция, технология,
маркетинг и образование. Инновационное мышление требует творческих личностей.
Хорошие предложения требуют четкого понимания потребностей, пробелов, которые
заполнит ваша идея, конкуренции, аудитории (бенефициаров или клиентов), маркетинга,
финансового плана и юридических консультаций. Если вы выиграете - вам придется
воплотить свою идею в реальность!
Если вы заинтересованы в участии, заполните заявку и сообщите нам, почему вы
желаете участвовать. Мы будем добавлять людей в команды, где мы видим возможность
для более сильной, более конкурентоспособной команды и идеи!

