
Неконференция 

Митап 

Все большую популярность начинают набирать митапы. Митап ¬ 

встреча специалистов одной сферы для обмена опытом и знаниями, 

обсуждения актуальных тем и проблем в неформальной обстановке. Как 

правило, это короткие 1,5-2-часовые мероприятия, где самое важное – тема 

для обсуждения. 

Главная особенность митапа – это неформальная атмосфера, поэтому 

важно, чтобы его участники могли свободно передвигаться по площадке и 

общаться не только с несколькими своими соседями. Идеально, если вся 

площадка разделена на две части: 

- «зона лектория» - конференц-зал или аудитория для выступлений; 

- зона для общения и нетворкинга, где люди смогут свободно пообщаться 

друг с другом. В этой зоне могут быть также еда и напитки, которые помогут 

поддержать неформальную обстановку. 

Хакатон 

Хакатон — форум, творческая площадка, во время работы которой 

специалисты из разных областей сообща в режиме нон-стоп решают какую-

либо проблему за ограниченное время. Обычно хакатоны длятся от одного 

дня до недели и заканчиваются презентацией итоговых разработок. 

Слово «хакатон» образовалось от слияния «хакинг» и «марафон». 

Дословно – «марафон программистов». Изначально подобные мероприятия 

предназначались только для специалистов разработки программного 

обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры), которые за 

обозначенный промежуток времени должны были найти решение 

определенной технологической проблемы, создать действующий прототип 

приложения и т.п. Но сейчас существуют хакатоны не только для 

программистов, но и для маркетологов, дизайнеров, инженеров-

проектировщиков и других отдельных специалистов. На хакатонах могут 

рассматриваться даже вопросы социального характера. 

Для проведения хакатона очень важно подобрать подходящую 

площадку. Во-первых, доступ на площадку должен быть круглосуточным, 

так как многие участники работают и по ночам. Во-вторых, должны быть 

организованы рабочие зоны, где команды смогут расположиться сами и 

разместить свою технику, и зона отдыха, где можно вздремнуть в мягком 

кресле или пуфике и перекусить. 

Питч-сессии 

Питч-сессии могут быть частью и митапов, и хакатонов. Без них не 

обходится уже ни одно мероприятие, где есть конкурс проектов. 

Питч – (от англ. pitch — бросок, подача) — краткая структурированная 

презентация проекта перед потенциальными инвесторами. Питч-сессии или 

питчинги - серии коротких выступлений участников. Чаще всего питчи – 

незаменимая форма защиты проектов на стартап-конференциях и грантовых 

форумах. 



Цель питча — заинтересовать инвестора и привлечь финансирование. 

На выступление отводятся считанные минуты (от 1 до 7 минут, в 

зависимости от формата), поэтому оно должно быть максимально 

доходчивым. Качественный питч имеет жесткую структуру и строится из 

четких логических блоков. Чем меньше времени, тем меньше блоков. 

Питч-сессии также активно используются среди кинематографистов. С 

их помощью представители индустрии привлекают внимание к своим новым 

проектам в области кино, ищут финансирование и кадры для их реализации. 

Печа-куча 

Еще один формат, похожий по объему на питчинг, но при этом 

абсолютно неограниченный тематически – печа-куча. Формат пришел к нам 

из Японии и представляет с собой короткую историю о чем угодно, 

рассказанную с помощью 20 слайдов. При этом каждому из слайдов 

посвящается всего 20 секунд. Таким образом, общее время презентации 

составляет 6 минут 40 секунд. 

Такой формат позволяет за короткий срок изложить самую 

необходимую информацию, при этом спикер может свободно общаться с 

аудиторией – ведь он точно знает в какой момент и о чем он говорит. Кроме 

того, между выступлениями обязательно проводятся перерывы, которые 

называют «drink and talk», на которых спикер может ответить на все 

возникшие вопросы аудитории, а аудитория поделиться своим мнением друг 

с другом за бокалом какого-либо напитка. 

Печа-куча отличаются своей динамикой и бурным обсуждением тем 

после выступлений, чем очень быстро перестают напоминать офисные 

презентации и стандартные конференции в каком бы то ни было виде. 

Фактчекинг 

Термин очень простой, он образован от двух английских слов: fact — 

«факт», checking — «проверка». Уже отсюда можно легко понять, что 

фактчекинг — проверка фактов. То есть определение того, является 

информация истиной или ложной. 

Антоним к слову «факт» — фактоид, то есть недостоверное или ложное 

утверждение, которое повсеместно принимается за правду. Непроверенную 

информацию когда-то опубликовали в медиа, она получила живой отклик и 

быстро распространилась. 

Главное в фактчекинге — это сомнения. Не стоит слепо доверять 

увиденной информации, все нужно подвергать проверке и обращаться к 

надежным источникам. Можно к одному, а лучше — к нескольким сразу, 

ведь даже в энциклопедиях бывают ошибки. 

Максимум внимания уделяйте: 

Именам и названиям.  

Должностям, титулам, регалиям.  

Родственным связям.  

Числам.  

Статистике.  

Контактам.  



Цитатам.  

Терминологии и редко используемым словам.  

Фактам.  

Ссылкам на источники 

Что проверять — в общем-то понятно, осталось только разобраться, как 

это сделать. 

Независимо от того, что именно нужно проверить — достоверность цитаты 

или правильность применения термина, фактчекинг работает по следующей 

схеме: 

1. Сбор исходных данных 

2. Сравнение материалов из разных источников 

3. Отсеивание нестыковок и противоречий 

4. Формирование мнения и доказательной базы 

Чтобы все получилось, следует придерживаться базовых правил 

фактчекинга. Их всего три, поэтому легко запомнить и использовать в 

работе. 

Как проверить информацию: 

1. Найти первоисточник.  

2. Узнать точку зрения противоположной стороны 

3. Посмотреть дополнительные данные.  

Это далеко не все существующие интерактивные форматы проведения 

мероприятий. Все больше нестандартных решений превращают обычные 

конференции в яркие и по-настоящему интересные события. Главное – 

включать фантазию и не бояться отступать от общепринятых концепций. 

 

 


