
Как и зачем проводить 
внутренние хакатоны

Шабалин Сергей



Хакатон —  это
двухдневный марафон,
за время которого командам 
необходимо придумать идеи и  
довести их до рабочего прототипа





155+ сотрудников
  60+ разработчиков
    14 People Team

Пермь, Сан- Франциско, Лос- Анджелес, Амстердам

Miro



https://youtu.be/6yWajDAnFlk

https://youtu.be/6yWajDAnFlk


“Люблю хакатоны за возможность 
поменять свою роль, в течение 
этого времени возможно 
абсолютно всё"



“Все идеи имеют право на жизнь, 
можно проверить все теории, 
отпустить свое свое воображение 
и творить, творить, творить"



“Возможность поработать с 
кодом, с которым в обычной 
работе не сталкиваешься"



“Спасибо вам, всё очень круто! 
Вот всё чо делали,
то и делайте дальше :)”



Статистика

2 раза в год
80% компании

20 команд
70 проектов

60% на проде



Хакатон
мероприятие

проект



Цели хакатона
Бизнес- ценность

Продуктовые цели
Командные цели

1.
2.



Цели хакатона
Продуктовые цели

Новые идеи не от менеджеров
Новые фичи не из бэклога
Повысить вовлечённость в развитие 
продукта

1.
2.
3.



Цели хакатона
Командные цели

Прокачать внутреннюю культуру
Прокачать межкомандные связи
Повысить драйв, энергию, мотивацию

1.
2.
3.





Хакатон как мероприятие

Сбор идей
Питчи
Регистрация

Хакатон
Демо
Ретро

*Бэклог → Production



Сбор идей
Двухнедельный брейншторминг

80% идей —  новые

Меньше правил, больше свободы



Карточка
Название
Владелец
Проблема
Результат
Команда



Питчи
Задача — 
найти команду

Всего 2 минуты,
без презентации

Питчят ~50% идей



выступать на публике

говорить на английском

запомнить кто что питчил

Сложно



за тебя питчят те,
кто любит это

все запитченные идеи 
записываются

Легко



Было круто, когда листы с 
командами и питчами 
висели на виду, и была 
возможность оценить, 

какие идеи будут 
двигаться (не зависнут 
без разработчиков), и к 

кому можно 
присоединиться.



Регистрация
Простой процесс

Сложно прогнозировать

Важно подогревать интерес

Сложнее всего новичкам



Не мешайте 
людям творить







Демо. Детали
Показываем работающие прототипы

Очерёдность по жребию

Жёсткий тайминг

Собирайте пожелания от команд заранее



Призы
Брендированные: powerbank, термо- кружки, бутылки

Сертификаты в книжный магазин

Грамоты



Неудачные призы
Сертификаты на совместные активности:
картинг, рестораны, кино, боулинг

Потому что сложно собраться вместе



Ретро. Обратная связь







Хакатон как проект

Рабочая группа
Тема
Номинации
Вовлечение

Жюри
Призы
Оргмоменты
Бюджет



Рабочая группа
Product + Development + People Team = 6- 8 человек

Евангелист —  Head of Product
Owner —  Event manager

Встречи раз в неделю



Тема

Ценность 
для бизнеса

Фокусировка
для команд+



Тема нашего хакатона
The main theme – improve our product.

We are not limited to any tech platform or solution, so you can really 
create ANYTHING. The only thing we kindly ask you to think about is 
the value that you can deliver to the users or to the team.

And you can always get inspiration from our vision:
To live in the world where teams can create products and services 
together as if they in the same room regardless of where team 
members are located.



Номинации
Много номинаций —  мало ценности
Мало номинаций —  мало мотивации

Не- технические номинации тоже нужны
Номинации должны быть близки вашей культуре



Наши номинации
1 место
Приз зрительских симпатий

Продуктовые номинации:
The best Platform Application
Самый визионерский проект
Влияние на North Star Metric
Best Collaboration Hack

Лучший не- продуктовый проект



Вовлечение
Нужно вытащить людей из
рабочего повседневного привычного 
режима



Вовлечение
Через лидеров мнений
Через истории успеха прошлых хакатонов
С помощью регулярных сообщений из всех утюгов





Руководство для участников

Что такое хакатон
Тема
Результат проекта
Номинации

Критерии оценки проектов
Этапы
Технический гайд



Призы
Не- денежные
Брендированные
Полезные

С грамотой!

Всегда есть те,
кому не понравились 
призы

Выдавать более ценные призы 
(например, сертификат в 

книжный магазин). На 
дипломах писать состав 

команды и название проекта 
красивым почерком 

(распечатывать на принтере). 
Давать диплом каждому члену 

команды



Жюри
Близкие нам по культуре

С разным бэкграундом

Эксперты, которым доверяет
команда

Не знают внутренней 
специфики, могут ошибаться в 
трудоёмкости и ценности 
проектов

В этот раз мне не 
очень 

понравилось жюри 
и их вопросы, они 
снижали динамику

Приглашать 
жюри, 

которое не в 
контексте 
хакатона



Критерии оценки проектов
Публикуются перед хакатоном для участников и жюри

Бизнес- ценность: потенциальное улучшение продукта / работы команд
Реализуемость
Technical creativity: инновационность и продуманность
Look and feel: общее впечатление
Качество презентации











One source of Truth
Вся информация в одном месте. И это —  наш продукт!



О чём ещё не забыть
Сделать завтраки и ужины на оба дня

Заказать профессиональное фото и видео

Добавить хакатон в календари каждого сильно

Приготовить подарки для жюри



Бюджет
Еда + призы + фото и видео + мерч

= 60 тыс руб



Remote hackathon



Онлайн- трансляция



Результаты хакатона
Продуктовые результаты

Новые идеи не от менеджеров
Новые фичи не из бэклога
Повышается вовлечённость

1.
2.
3.



Результаты хакатона
Командные результаты

Улучшается внутренняя культура
Улучшаются межкомандные связи
Повышается драйв, энергия, мотивация

1.
2.
3.



Эффективность
Фидбек и количество проектов считаем
А как ещё измерять эффективность?



Key learnings
Проводить регулярно
Фокусировать с помощью тем
Не ограничивать инструментами
Перемешивать “старичков” и “молодёжь”
Вытаскивать из рутины



напишите мне в ФБ,
я поделюсь нашим чек- листом для 
организации внутреннего хакатона

Шабалин Сергей
facebook.com/s.shabalin

miro.com

https://www.facebook.com/s.shabalin

