MENTORHACKGUIDE
Как добраться
Хакатон пройдет в 75-ом павильоне ВДНХ. Добраться до павильона можно пешком от
станции метро ВДНХ или на машине. Парковки расположены на внешней стороне ВДНХ
поблизости от павильона. Оплата при въезде на территорию ВДНХ по тарифам разового
въезда – 700 рублей в будние дни на срок не более 12 часов.

Регистрация
Участникам Хакатона необходимо получить бейдж на стойке регистрации, которая
находится у входа в павильон. Д
 ля этого нужно предъявить паспорт, в противном случае
вас не смогут пропустить. Помощь вам могут оказать волонтеры, которых можно опознать
по фирменной форме: белый фирменный свитшот и светлые джинсы.

Программа
13 февраля
11:00 Регистрация участников
12:00 Презентация задач, партнеров и организаторов
13:30 Открытый микрофон, формирование команд
15:00 Обед
15:30 Старт работы в командах
19:00 Первый чекпойнт и консультации от менторов, ужин

14 февраля
09:00 Кофебрейк
15:00 Обед
19:00 Второй чекпойнт и консультации от менторов, ужин

15 февраля
13:00 Обед
14:00 Прием результатов: исходный код и документация
16:00 Презентации результатов
18:00 Награждение
19:00 Закрытие

Питание
Участникам хакатона каждое утро будут выдаваться талоны на бесплатный горячий обед и
ужин, порядок выдачи объявят после открытия. Также будет доступен чай, сладости,
пицца, на территории Форума будут работать кафе (стенд 42а, 42б) и чайные зоны (стенд
23, справа от зоны хакатона).

Интернет и сервера
На площадке будет Wi-Fi. У участников будет возможность воспользоваться серверами.
Характеристики: Ubuntu 16.04, 16gb RAM, 8 vCPU, 30gb SSD. Сообщить о том, что вам нужен
сервер необходимо во время регистрации команд в первый день.

Правила
●
Очное прохождение чекпойнтов и присутствие на подведении итогов строго
обязательно.
●
Любые намеренные действия по нарушение инфраструктуры и порядка могут
привести к дисквалификации команды.
●
Каждому участнику необходимо ознакомиться с Положениями о конкурсе.
Подтверждение участия подразумевает полное согласие со всеми их пунктами.
●
Каждому участнику в первый день хакатона необходимо подписать Обязательство о
неразглашении конфиденциальной информации.

Контакты
Организационные вопросы
+79269909206 Косицина Алла
+79262377079 Зонова Ангелина
Технические вопросы
До начала хакатона вопросы можно задать по телефону: +79852443226.
В первый день хакатона у каждой команды появится куратор, к которому можно будет
обращаться со всеми техническими вопросами в течение всего хакатона.
Канал для общих объявлений
Чат для общения между участниками

Медицинская помощь
На территории Форума будут дежурить сотрудники скорой помощи

