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Миссия Microsoft — предоставить каждому 
возможность полностью реализовать свой 
потенциал. Когда мы собираемся вместе 
и работаем как один, мы можем достичь 
невероятных результатов. 

Программа предварительной оценки Windows 
объединила множество единомышленников по 
всему миру. Наш девиз — технологии на благо 
общества. Творческие марафоны (Create-A-Thon, 
CAT) помогают направить знания и энергию нашего 
сообщества в нужное русло. Вместе мы ищем пути 
решения социальных проблем, таких как отсутствие 
жилья или дефицит доступного жилья. 

Мы понимаем: серьезные проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся на протяжении многих лет, 
не решить за пару дней. Но, как говорится в 
поговорке, вода точит камень — постепенно, шаг 
за шагом мы движемся к намеченной цели. 

В любом проекте важнейшим фактором является 
вера в успех. Без веры успех невозможен.
~ Уильям Джеймс

Если только каждый, как ты, не услышит сердца 
совет, разве сможем мы сделать мир лучше? О, нет.
~ Доктор Сьюз

Приветствуем вас!
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Что такое  
творческий марафон 
#WINsiders4Good?

Каковы цели этого 
творческого  
марафона?

Хотите организовать 
свой творческий  
марафон? 

Всегда на связи 

Творческие марафоны #WINsiders4Good — это серии двух- или трехдневных 
мероприятий, похожих на традиционные форумы разработчиков. Однако эти 
мероприятия имеют свои особенности. 
Здесь встречаются технологические энтузиасты, участвующие в Программе 
предварительной оценки Windows, местные таланты и некоммерческие/
общественные организации. Всех участников объединяет общая цель — 
поиск решений конкретных социальных проблем. 
Темы мероприятий могут быть самыми разными (например, проблема 
отсутствия жилья, проблемы беженцев, политические инициативы и т. д.). Итогом 
каждого такого мероприятия становится веб-сайт, приложение, программа или 
даже нормативный документ — мы не устанавливаем никаких ограничений.

Творческие марафоны помогают нашим специалистам и участникам 
Программы предварительной оценки Windows достигать взаимовыгодных 
целей. Организаторы Программы предварительной оценки Windows 
проводят творческие марафоны, чтобы повысить интерес к Windows 10 и 
сообществу участников программы. 
Участники Программы предварительной оценки Windows общаются не 
только друг с другом, но и с другими творческими заинтересованными 
людьми. Такое взаимодействие позволяет раскрыть новые таланты и 
найти новое применение имеющимся навыкам. Кроме того, благодаря 
этим мероприятиям к Программе предварительной оценки Windows 
присоединяются новые участники. Их отзывы помогают нам улучшать 
Windows, а сообщество Windows становится еще больше и разнообразнее. 

Мы рады сотрудничать со всеми участниками Программы предварительной 
оценки Windows и с удовольствием проведем совместный творческий 
марафон в любой точке мира. 
Если вы планируете мероприятие, напишите нам: wipevent@microsoft.com. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
В Slack создана международная группа для участников творческих марафонов. 
Пожалуйста, заполните эту форму, и мы добавим вас в группу Slack. 
Попросите участников вашего мероприятия заполнить эту форму в конце 
первого дня. Нам важен и интересен ваш опыт, и мы готовы поддержать вас 
даже на расстоянии. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Рассказывая о творческом марафоне и связанных с ним событиях, 
используйте хэштег #WINsiders4Good. Мы сможем поделиться вашей 
новостью и таким образом внесем свой вклад в проведение мероприятия. 
Также мы будем рады получить ваши отзывы после окончания мероприятия.
Мы хотим, чтобы идеи и решения, созданные во время творческих 
марафонов, были доступны для всех. Вы можете опубликовать код вашего 
решения в GitHub. Позвольте другим участникам использовать или улучшить 
его. Чтобы изменить мир, нужно начать с себя.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
• Уделите особое внимание выбору проблемы, чтобы мероприятие было 

ориентировано на разработку решения, а не на споры и дискуссии. Лучше 
всего выбрать проблему, которая объединяет всех участников. Подумайте, 
для каких аспектов этой проблемы можно найти решение за короткое время.

• Взаимодействие с профильными специалистами принесет большую 
пользу вашему проекту. Обратитесь к представителям общественных или 
некоммерческих организаций, которые занимаются выбранной вами 
проблемой и могут предложить потенциальные решения. Лучше всего, 
если представители этих организаций смогут работать с участниками на 
протяжении всего марафона и внесут свой вклад в решения. Список 
рекомендуемых благотворительных организаций можно найти здесь. 

• Позаботьтесь о дополнительных материалах, чтобы все участники 
марафона могли научиться чему-то новому. Используйте руководства, 
мотивирующие материалы и техническую документацию (например, учебные 
пособия по Microsoft Azure или теории анализа и обработки данных). Мы рады 
предложить вам свои материалы, в том числе записанные вебинары, но вам в 
любом случае стоит привлечь к участию местных специалистов. 

РОЛИ
• Выберите «распорядителя», который будет открывать и закрывать 

мероприятия, формировать команды и объявлять о важных событиях в 
течение марафона.

• Узнайте, кто из ваших друзей или коллег сможет помочь с 
организационными вопросами. Что делать, если закончилась вода? 
А если нужны вилки? Как сделать таблички и указатели? Вы должны 
быть уверены, что никакие мелкие проблемы не будут отвлекать вас от 
программы мероприятия и нарушать график. Рекомендуется назначить 2–3 
человек, которые будут следить за порядком. 

УЧАСТНИКИ
• Поскольку цель творческого марафона — оперативная разработка 

решения, команды участников должны быть разнородными. В 
каждой команде должны быть люди с разным типом мышления и 
разными навыками. Не ограничивайтесь только программистами и 
разработчиками. Пригласите представителей творческих профессий, 
например дизайнеров и художников.

• В идеальной команде должны быть и творческие, и технические 
специалисты. Кроме того, команде потребуется человек с навыками 
руководителя проектов, который будет направлять процесс создания 
решения. Также стоит включить в команду «генератора идей» — энергичного 
и активного человека, который заставит всех думать и никому не даст скучать.

ПЛАНИРОВАНИЕ
• Рекомендуемая продолжительность мероприятия — не более трех 

дней. Запланируйте марафон на выходные, чтобы он начался вечером 
в пятницу и закончился в воскресенье днем. В условиях ограниченного 
бюджета и пространства можно провести двухдневное мероприятие, с 
вечера пятницы до вечера субботы. Помните: чем больше времени, тем 
более качественными будут прототипы решений. 

• Старайтесь, чтобы мероприятия заканчивались не поздно. В 
противном случае участники устанут, и это скажется на результатах работы. 
Кроме того, в вечернее время сложнее найти свободное помещение. 

ПЛОЩАДКА
• Мероприятие продолжительное, поэтому выбирайте хорошо освещенное 

и проветриваемое помещение с окнами. Если участникам будет 
комфортно, вдохновение не заставит себя ждать. 

Что нужно для  
успешного  
творческого  
марафона
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• Постарайтесь найти удобно расположенное здание в центре города, чтобы 
участники могли легко найти его и легко попасть внутрь. Разместите 
указатели и предупредите обслуживающий персонал (администраторов, 
консьержей и т. д.) о том, что в этом здании будет проводиться мероприятие.

• Электрические розетки и удлинители — определите необходимое 
количество и умножьте его на 2. Участники должны иметь возможность 
зарядить свои смартфоны, ноутбуки и другие устройства.

• Очень важно обеспечить доступ в Интернет, поэтому проверьте наличие 
Wi-Fi. Взимается ли плата за аренду помещения? Не теряется ли связь 
в выбранном помещении? Не возникнут ли проблемы с доступом в 
Интернет и скоростью соединения при одновременном подключении 
большого количества устройств?

ПИТАНИЕ
• Подготовьте легкие закуски и напитки к прибытию участников. Те, кто 

пришел раньше, смогут подкрепиться и пообщаться в ожидании остальных. 
Обеспечьте полноценное питание в течение дня, так как участникам 
предстоит серьезная работа. Также в течение дня должны быть доступны 
закуски и напитки. Интеллектуальная деятельность стимулирует аппетит! 
Обязательно включите в меню вегетарианские, кошерные и халяльные блюда.

ТЕМА
Выбранная тема должна объединять участников, способствовать 
конструктивному диалогу и предусматривать конкретное решение. 
Творческий марафон — не место для споров и дебатов. На этом мероприятии 
можно получить дополнительную информацию об интересующей проблеме, 
встретиться с представителями организаций, которые занимаются этой 
проблемой, и внести свой вклад в улучшение жизни общества.
Мы провели опрос среди участников Программы предварительной оценки 
Windows и составили список наиболее актуальных проблем, затрагивающих 
все страны мира. Этот список можно использовать в качестве отправной 
точки для собственного творческого марафона. Если у вас есть другие идеи и 
предложения, сообщите нам об этом!
1. Отсутствие жилья:

a. Люди без постоянного места жительства (бродяжничество)
b. Люди, недавно освобожденные из мест лишения свободы
c. Люди с психическими заболеваниями

2. Доступное жилье 
3. Психическое здоровье (основные проблемы и вопросы)
4. Использование природных ресурсов (например, воды) 
5. Образование

a. Современные технологии в образовании
b. Раннее обучение программированию
c. Повышение доступности образования в регионах с низким уровнем 

жизни
d. Финансирование высшего образования
e. Обучение пожилых людей основам работы с компьютером и 

Интернетом 
6. Обучение людей в отдаленных регионах, недавно получивших доступ к 

Интернету
a. Коренные народы Австралии
b. Коренные народы Африки

7. Борьба с голодом
8. Предотвращение суицида
9. Поддержка и льготы для ветеранов

a. Предотвращение суицида
b. Реабилитация и социализация
c. Профессиональное обучение

10. Адаптивная гарнитура смешанной реальности HoloLens — повышение 
качества жизни людей с ограниченными возможностями

Что нужно для  
успешного творче-
ского марафона  
(продолжение)



ПОИСК НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРА
Если вы уже выбрали тему, нажмите здесь, чтобы ознакомиться со списком 
потенциальных партнеров. Если вы сотрудничаете с некоммерческой 
организацией, которой нет списке, напишите нам: wipevent@microsoft.com. 
Мы постараемся включить эту организацию в свой список. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: ПЛОЩАДКА
Как уже упоминалось ранее, помещение должно быть светлым и хорошо 
проветриваемым, но помимо этого необходимо учесть еще несколько 
важных требований.
• Доступ к Интернету — обязательно! Проверьте наличие Wi-Fi и 

оцените мощность сигнала на всей площадке. Если проблем со связью 
не будет, участники смогут занять любые места и работать там, где им 
удобно. В помещении обязательно должны быть электрические розетки 
и удлинители. Участникам потребуется заряжать ноутбуки, телефоны 
и другие устройства, поэтому у каждой команды должен быть как 
минимум один удлинитель с несколькими розетками. Организаторам 
также понадобятся розетки для компьютеров, проекторов и другого 
оборудования. 

• Помещение должно делиться на пространства: 1 пространство на 
4–6 человек. Не стоит уделять слишком большое внимание расстановке 
мебели, так как участники команд, скорее всего, передвинут столы и стулья 
в течение дня.

• Иногда участники так увлекаются проектом, что пропускают перерывы 
и забывают поесть. Предоставьте им возможность перекусить на 
рабочем месте: поставьте отдельный стол с едой и напитками.

• Помещение должно находиться в центре, чтобы все участники могли легко 
до него доехать. Рекомендуется выбирать помещения, расположенные 
рядом с остановками общественного транспорта. Также вероятно, 
что большинство участников приедет на собственных автомобилях — 
проверьте, есть ли поблизости бесплатная парковка.

• Обязательно разместите указатели рядом с входами в здание, чтобы 
участникам было легче найти нужное помещение. 

• Флипчарты, доски, клейкие стикеры Post-It, ручки Sharpie — 
подготовьте эти и другие полезные принадлежности для участников.

• Музыкальное сопровождение — хорошая музыка способствует 
творчеству. Но помните: это должна быть фоновая музыка, не слишком 
громкая и не отвлекающая от работы.

Что нужно для  
успешного  
творческого  
марафона (продолжение)
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ПРИМЕР: КЕЛЬН, 3 ДНЯ

1-й день
15:00  Приветствие и 

знакомство

15:30–16:00  Постановка проблемы 
 «Будущее 
компьютерных игр»

16:00–16:30  Быстрое обсуждение: 
 введение в проект

16:30–18:00  Предложение идей/ 
 формирование команд

18:00  Завершение

2-й день
9:00–10:00  Завтрак

9:30–10:00  Быстрое обсуждение: 
 как провести успешное 
публичное выступление 
(видео)

10:00–12:00  Рабочее время/ 
 консультации

12:00–13:00  Обед

13:00-15:30  Рабочее время/ 
 консультации

15:30–16:00  Быстрое обсуждение: 
 HoloLens

16:00–18:00  Рабочее время/ 
 консультации

17:00  Ужин

18:00  Возврат оборудования/
завершение

3-й день
9:00–10:00  Завтрак

10:00-13:00  Рабочее время/ 
 консультации

13:00 Обед

13:00–14:00  Завершение проектов

14:00–15:00  Презентации

15:00–16:00  Общение

16:00  Возврат оборудования/
завершение
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ПРИМЕР: СИЭТЛ, 2 ДНЯ

1-й день
18:00–19:00  Приветствие и 

открытие  Постановка 
проблемы «Глобальная 
проблема отсутствия 
жилья»

19:00–19:30  Ужин и формирование 
команд

19:30–20:00  Обсуждение 
идей, завершение 
формирования команд

20:00  Начало работы

22:00  Возврат 
оборудования/
завершение

2-й день

9:00–10:00  Завтрак

10:00  Быстрое обсуждение: 
общие сведения о 
прототипах

10:30– Рабочее время/  
12:00 консультации

12:30–13:30  Обед и обучение: 
введение в теорию 
анализа и обработки 
данных

13:30–16:00  Рабочее время/
консультации

16:00  Быстрое обсуждение: 
как провести успешное 
публичное выступление

16:30–18:00   Завершение работы над 
решениями

18:00  Презентации

19:00  Ужин и общение

22:00   Завершение

Приложение А.  
Примеры программ 
творческого  
марафона  
(двухдневная и  
трехдневная)



ПЛАНИРОВАНИЕ ГРАФИКА

За 6 недель до мероприятия
• Выберите тему
• Найдите и пригласите профильных специалистов
• Согласуйте с приглашенными специалистами дату мероприятия (это 

проще, чем искать свободных специалистов на уже забронированную 
дату)

• После согласования дат найдите помещение
• Рассмотрите варианты «корпоративных спонсоров», которые могут: 

 ◦ предоставить помещение бесплатно или за минимальную цену;
 ◦ предоставить еду и напитки;
 ◦ обеспечить поддержку (разработчики/программисты, профильные 

специалисты и т. д.).
• Свяжитесь с командой Предварительной оценки Windows, чтобы 

пригласить местных участников Программы
За 4-5 недель до мероприятия
• Забронируйте помещение
• Подтвердите доступность специалистов
• Пригласите участников
• Привлеките организации, которые могут помочь с доставкой приглашений 

участникам
За 2-3 недели до мероприятия
• Проверьте ответы на приглашения 
• При необходимости пригласите дополнительных участников
• Проверьте помещение, закажите еду и напитки
За 1 неделю до мероприятия
• Отправьте напоминание участникам, которые ответили на приглашение
• Подтвердите доступность специалистов или отправьте напоминание
• Закажите еду и напитки
• Проверьте наличие вспомогательных материалов (именные бейджи, 

клейкие стикеры, ручки, маркеры и т. д.)
• Свяжитесь со всеми, кто вам помогает (службы доставки, обслуживающий 

персонал в помещении, выступающие и т. д.), и подтвердите график 
День творческого марафона
• Наслаждайтесь!
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Приложение Б.  
Подготовка к  
мероприятию



ШАБЛОН ПРИГЛАШЕНИЯ

Здравствуйте!
Я представляю Программу предварительной оценки Windows, которая 
объединила множество единомышленников по всему миру. Наш девиз — 
технологии на благо общества. Мы надеемся, что Вы разделяете наши 
стремления.
Мы знаем, что Вы давно работаете над {название проблемы}, поэтому мы 
рады пригласить Вас на творческий марафон, который пройдет по адресу 
{адрес}.
Мы работаем с самыми разными проектами, включая коммерческие и 
некоммерческие проекты, программы, волонтерские движения, ребрендинг 
и т. д. На нашем мероприятии выступят эксперты из некоммерческих и 
других организаций, расскажут об актуальной для нас проблеме (отсутствие 
жилья, жилищный кризис и т. д) и помогут нам найти практические решения, 
которые принесут пользу нашему городу. 
Мы будем искренне рады видеть Вас среди участников нашего 
творческого марафона, организованного в рамках программы 
предварительной оценки Windows. Марафон начнется через пару недель в 
{название города} и будет посвящен теме {тема}.
Когда:   день, дата и время (укажите расписание каждого дня, так как время 

может различаться)
Где:  название здания, адрес, номер офиса (в зависимости от выбранного 

помещения)
Как: ссылка на сайт регистрации (например, Eventbrite)
Организуя творческие марафоны, мы ставим перед собой следующие цели:
• Использовать технологии на благо нашего любимого города
• Привлекать талантливых и творческих жителей нашего города к созданию 

уникальных решений для серьезных проблем
• Стимулировать обмен опытом и общение, как реальное, так и виртуальное
Наше мероприятие в городе {город} будет посвящено теме {тема}.
Наша инициатива #WINsiders4Good помогает участникам Программы 
предварительной оценки Windows создавать решения для других участников 
Программы. 
Участники Программы предварительной оценки Windows получают 
возможность испытать современные технологии, почувствовать себя частью 
сильного международного сообщества и в конечном итоге — изменить мир. 
Приходите и убедитесь в этом сами.
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Приложение В.  
Приглашения для  
некоммерческих  
организаций



ДВУХДНЕВНАЯ МОДЕЛЬ: ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА 
1-й день*
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* Помните, что время начала мероприятия должно быть удобным для вашей аудитории. 
Учитывайте обычную продолжительность рабочего дня и часы работы учебных заведений.

Приложение Г. Подробные программы, разработанные командой 
Программы предварительной оценки с учетом реального опыта

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЯ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНСТРУМЕНТЫ

За 1 ч до начала 16:00 Подготовка помещения Убедитесь, что создана атмосфера, располагающая 
к общению и совместной работе. Рекомендация: 
подготовьте напитки и легкие закуски к прибытию 
участников.

30 мин 16:30 Ожидание и общение Не все участники приезжают точно вовремя. Отведите 
время на ожидание и неформальное общение. Это 
необязательно, если все участники сверхпунктуальны 
(как в Германии :)

15 мин 17:00 Знакомство с 
программой и 
постановка проблемы

Расскажите участникам о том, для чего они здесь 
собрались и какие перед ними стоят цели и задачи (15 
минут).

Пример 
презентации 

PowerPoint

30 мин 17:15 Знакомство Попросите каждого участника представиться и кратко 
рассказать о себе: чему он хотел бы научиться (или 
научить), какие навыки он хотел бы применить на этом 
мероприятии и т. д. (по желанию участника).

15 мин 17:45 Погружение в 
проблему I

Представитель местной некоммерческой организации 
проводит обсуждение: объясняет сложность проблемы, 
рассказывает о том, как его организация работает 
над этой проблемой, каких успехов они добились и с 
какими трудностями им приходится сталкиваться. 

15 мин 18:00 Погружение в 
проблему II

Рекомендация: достаточно двух представителей, 
предлагающих разные виды решений.

15 мин 18:15 Профильные 
специалисты отвечают 
на вопросы

Дайте участникам возможность задать вопросы 
каждому из представителей после презентации.

30 мин 18:30 Ужин Начинается неформальное общение, участники 
обсуждают решения, и формируются потенциальные 
команды. 

30 мин 19:00 Формирование команд 
и обсуждение идей

Пусть участники, которые уже придумали 
потенциальные решения, расскажут, какие навыки 
требуются для реализации их идей. Помогите им 
сформировать команду, в которую входят руководитель 
проекта, разработчик/программист, творческий 
специалист для разработки дизайна/пользовательского 
интерфейса и генератор идей. Теперь можно 
приступать к работе!

1,5–2 ч 19:30 Рабочее время Возникают новые идеи, формируются новые команды. 
Дайте участникам команд время на обсуждение идей и 
разработку плана совместной работы.
Рекомендация: не задерживайте участников допоздна. 
Постарайтесь закончить мероприятие в 21:00–22:00, чтобы 
участники могли отдохнуть перед насыщенным вторым 
днем.

21:00–
22:00

Завершение

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


ДВУХДНЕВНАЯ МОДЕЛЬ: ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2-й день*

ТРЕХДНЕВНАЯ МОДЕЛЬ: ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА
Программу 1-го дня можно оставить без изменений. В течение 2-го дня предоставьте участникам дополнительное 
рабочее время вместо презентаций.
3-й день*
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* Помните, что время начала мероприятия должно быть удобным для вашей аудитории. 
Учитывайте обычную продолжительность рабочего дня и часы работы учебных заведений.

Приложение Г. Подробные программы, разработанные командой  
Программы предварительной оценки с учетом реального опыта (продолжение)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЯ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНСТРУМЕНТЫ

За 30 мин до начала 8:30 Подготовка помещения Убедитесь, что в помещении порядок, и начинайте 
сервировку завтрака.

30 мин 9:00 Завтрак Участники команд встречаются и подкрепляются перед 
началом рабочего дня. 
Рекомендация: не экономьте на кофе и количестве еды.

30 мин 9:30 Быстрое обсуждение: 
как провести успешное 
публичное выступление

Видео: мастер публичных выступлений Джеймс 
Уитакер (James Whitaker)

Видео «Как 
провести успешное 

публичное 
выступление»

2 ч 10:00 Рабочее время Команды начинают работать над проектами, распределять 
задачи и т. д.

1 ч 12:00 Обед Важно, чтобы все участники сделали перерыв, перекусили и 
с новыми силами вернулись к работе.

4 ч 13:00 Рабочее время Команды продолжают работу над проектами.

1 ч 17:00 Рабочий ужин Команды завершают подготовку презентаций.

1 ч 18:00 Презентации Команды представляют свои решения.

1 ч 19:00 Общение Дайте участникам возможность пообщаться, обсудить 
представленные решения, обменяться контактами и составить 
планы дальнейшей совместной работы над проектами.

1 ч 21:00 Возврат оборудования/
завершение

Объявите об окончании мероприятия, поблагодарите всех 
за участие и завершите этот день

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЯ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНСТРУМЕНТЫ

За 30 мин до начала 8:30 Подготовка помещения Убедитесь, что в помещении порядок, и 
начинайте сервировку завтрака.

30 мин 9:00 Завтрак Участники команд встречаются и подкрепляются перед началом 
рабочего дня.
Рекомендация: не экономьте на кофе и количестве еды.

3 ч 9:30–12:30 Завершение подготовки 
презентаций и 
прототипов

Команды вносят последние изменения и завершают 
работу над прототипами и презентациями.

30 мин 12:30–13.00 Обед

1 ч (или чуть больше) 13.00– 
завершение

Презентации Дайте каждой команде время на проверку решения 
(10 минут) и ответьте на вопросы участников. 
Продолжительность этого блока зависит от 
количества участников и команд. 

Заключительное 
обращение

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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Начните поиск некоммерческих и общественных организаций с этого списка. 
Если среди этих организаций нет подходящего для вас партнера, напишите 
нам: wipevents@microsoft.com. 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Приложение 
Д. Партнеры: 
некоммерческие 
и общественные 
организации

iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières /  
Doctors without Borders

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Источник: NGO Advisor. 500 лучших в мире общественных организаций https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
https://www.amnesty.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.ashoka.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.hrw.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.pih.org/
https://plan-international.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
http://www.savethechildren.org/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/
http://www.voixlibres.org/
http://www.wvi.org/
http://www.ycabfoundation.org/
https://www.ngoadvisor.net
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