Киев, 30 мая 2018г.

Хакатон гражданского общества 2018:
совместные разработки цифровых решений для улучшения реальной жизни
1-3 июня 2018 г. проект Европейского Союза «Региональный механизм развития гражданского общества стран
Восточного партнерства» проведет в Минске свой второй хакатон для поддержки и разработки идей инновационных
социальных технологических проектов из стран Восточного партнерства (ВП).
На мероприятии в Минске соберутся более 60 представителей гражданского общества, IT-специалистов и дизайнеров из
Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В течение трех дней они вместе будут создавать ITинструменты и решения, помогающие гражданским организациям и активистам удовлетворять потребности населения, а
гражданам – участвовать в принятии решений на местном уровне в своих странах.
Участники будут работать над двадцатью проектными идеями, пять из которых – поданы представителями гражданского
общества из Беларуси. Это и мобильные приложения для картографирования проблемных вопросов, интерактивные карты
общественных мест, интерактивные бюджеты финансирования ГО, мобильные приложения для людей с ограниченными
возможностями и людей, находящихся в трудных ситуациях, мобильные игры по поиску фейковых новостей, платформы и
модули для краудсорсинга и краудфандинга, и т.д.
Три дня интенсивной работы завершатся презентацией проектов в воскресенье, 3 июня 2018 г., во время которой участники
представят разработанные прототипы IT-инструментов. Лучшая идея IT-инструмента получит поддержку для полноценной
разработки и запуска предложенного решения.
Цель хакатона гражданского общества– помочь установить долгосрочное сотрудничество между гражданским обществом и
IT-сообществом, в результате чего будут созданы новые IT-инструменты для повышения прозрачности государственных
расходов, участия населения в принятии решений и улучшения качества государственных услуг.
Приглашаем представителей СМИ на официальное открытие хакатона:
Что?
Кто?
Когда?
Где?

Открытие Хакатона гражданского общества стран Восточного партнерства - 2018
Джим КАЗЕНС, Руководитель Отдела политики, прессы и информации Представительства Европейского Союза
в Беларуси; эксперты проекта «Региональный механизм развития гражданского общества стран Восточного
партнерства»; участники хакатона из шести стран ВП
Пятница, 1 июня 2018, 13:00
г.Минск, ул. Фабрициуса, 4, IMAGURU хаб

Аккредитация для журналистов обязательна по электронной почте: elena.palivoda@eapcivilsociety.eu
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к:
Елене Паливоде, Эксперту проекта по вопросам коммуникации
elena.palivoda@eapcivilsociety.eu | +380 67509 78 18 (Украина), или
Светлане Зинкевич, директору Офиса европейской экспертизы и коммуникаций, партнеру хакатона в Минске
zinkevich.s@gmail.com | +375 17 392-21-53
Дополнительная информация:
Проект «Региональный механизм развития гражданского общества стран ВП» реализуется в 6 странах ВП с целью
усиления и популяризации роли гражданского общества в реализации реформ и осуществлении демократических
преобразований в этих странах. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется консорциумом во главе с GDSI
Limited (Ирландия). Детальная информация о проекте: www.eapcivilsociety.eu и www.facebook.com/EaPCivilSociety/
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