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Мэйкатон – от английского «make» – еще одно название для хакатона, одного из самых популярных 
способов решать актуальные технологические (и не только) проблемы как локального, 
так и глобального значения.

Американский центр в Москве – это некоммерческая культурная организация, главная 
площадка для открытого диалога между российским и американским обществом.
Помимо организации культурных мероприятий, Американский центр стремится поддерживать 
развитие креативного мышления в области STEM (науки, технологий, инженерного дела 
и математики) в России. Цель организации Мэйкатона – вовлечь местных IT профессионалов 
в проект, который будет иметь социальную, технологическую и личную значимость для 
участников, станет стимулом их интеллектуального роста, даст возможность реализовать 
карьерные амбиции, выиграть денежный приз и воплотить свое IT решение на практике.

Мэйкатон представляет собой два дня непрерывной 24-часовой командной работы по поиску 
и разработке идей для вебсайта Центра. Это – бесплатное мероприятие, ориентированное, 
в первую очередь, на студентов университетов и молодых IT специалистов из малого 
и среднего бизнеса, стартапов, фаблабов и хакспейсов, интересующихся:

Мероприятие будет проводится на охраняемой площадке с 24-часовым доступом для 
участников, которые, при желании, могут остаться работать на ночь, с безлимтным бесплатным досту-
пом к WiFi, достаточным количеством зарядочных станций для техники, зоной отдыха, с напитками и 
едой, базовой медицинской помощью. Расходы на аренду, кейтеринг, главный приз, а также все 
организационные работы берет на себя организатор, 
Американский Центр в Москве. По итогам Мэйкатона участники разработают следующие прототипы:

Авторы лучшей идеи заключат оплачиваемый контракт с Американским центром на сумму порядка 
1000$ и реализуют свое решение. Другие талантливые решения будут отмечены дополнительными 

призами от партнеров.

Прототип чат-бота – интерактивного приложения к вебсайту Центра, 
которое будет выполнять образовательную, практическую 
и развлекательную функции

Прототип агрегатора различных информационных ресурсов, 
интегрированного с веб-сайтом, который будет работать 
в том числе и с мультимедиа

Прототипы других инновационных решений для вебсайта

Программированием и разработкой приложений

Разработкой архитектуры вебсайта, его программированием, 
внедрением и поддержкой

UI/UX и веб-дизайном
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Авторы лучшей идеи заключат оплачиваемый контракт с Американским центром на сумму порядка 
1000$ и реализуют свое решение. Другие талантливые решения будут отмечены дополнительными 

призами от партнеров.

Почему стоит поддержать проект?

Как вы можете поддержать проект?

Единственная в России площадка по 
поддержанию прямого, открытого 
диалога между народами 
России и США

Международная команда 
из 70 волонтеров

Более 80 приглашенных спикеров, 
ключевых международных 
специалистов в год

Аудитория из 20 000 подписчиков 
в социальных сетях 
и на новостную рассылку

Более 60 образовательных 
и культурных программ 
и мероприятий в месяц

Более 1500 посещений ежемесячно

Распространить информацию о мероприятии среди Ваших студентов, 
коллег и партнеров.

Стать приглашенным экспертом.

Стать тренером команды.

Стать членом жюри.

Если Вы представляете учебное заведение:

Ваши студенты получат шанс принять участие в профессиональном конкурсе международного уровня и 
выиграть главный приз.

Вы сможете прорекламировать свое образовательное учреждение перед целевой аудиторией и полу-
чить дополнительное освещение в масс-медиа и социальных сетях.

Вы приобретете дополнительный профессиональный опыт.

Участвуя в процессе формулировки технического задания и выбора победителей, Вы сможете получить 
готовые технические решения для разработок и научных проектов, которые ведутся в Вашем универси-
тете.

При желании Вы получите личную благодарность от Посольства США в Москве на имя руководителя 
проекта с Вашей стороны.

Если Вы представитель бизнеса:

Хакатон – отличный способ прорекламировать себя и свой продукт среди целевой аудитории и полу-
чить дополнительное освещение в масс-медиа.

Вы получите право разместить свой логотип на всех промо-материалах, связанных с мероприятием, а 
также использовать свои промо-материалы на площадке.

У Вашей компании появится возможность протестировать новые технические решения и получить 
прямой фидбек от потенциальных пользователей.

Участвуя в процессе формулировки технического задания и выбора победителей, Вы сможете получить 
готовые технические решения для Вашей компании от участников.

Вы получите возможность рекрутировать новые таланты в Вашу команду.

Американский Центр в Москве это:

Мы приглашаем Вас поддержать Мэйкатон и стать нашим партнером!
www.amc.ru
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