
 

ПРОГРАММА 

 2х дневного интенсивна, хакатона (он-лайн формат) в рамках  проекта  
«Жилищное просвещение для собственников помещений в  

                многоквартирных домах на базе ГИС ЖКХ»,   при поддержке фонда президентских грантов 

 
 Организатор интенсива и хакатона: - фонд регионального развития предпринимательства "Рост" 
 

  Интенсив, хакатон  проводятся в рамках поддержки фонда президентских грантов.   

                Цель: 

 Ликвидация безграмотности собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (мкд) в 

вопросах управления через обучение экономике и финансам мкд. 

 Овладение участниками проекта навыками пользования информацией (экономической, финансовой, правовой, 

технической), размещенной в ГИС ЖКХ и проведению собрания собственников мкд онлайн, используя возможности 

этой системы. 

 Овладение участниками проекта навыками организации инициативной группы в своем доме для формирования 

совета дома и выбора кандидатуры председателя совета мкд. 

 Задачи: 

 Создание инструментов для жилищного просвещения: рабочая тетрадь по организации инициативной группы в 

мкд; запись видео-уроков; создание чат-бота 

 Проведение теоретических и практических занятий по экономике и финансам мкд. 

 Проведение практических занятий по работе в ГИС ЖКХ. Подготовка проведения общего собрания 
собственников мкд на платформе ГИС ЖКХ 

 Проведение теоретических и практических занятий по обращению с ТКО в мкд 

 Формирование 10 групп собственников помещений в мкд на основе тестирования в сообществах в социальных 

сетях и домовых чатах в мессенджере WhasApp 

 

       Структура программы  интенсива, хакатона. 
 Интенсив, хакатон  длится два дня на площадке ZOOM  

Первый день проходит в формате живого действия с погружением команд в двустороннее общение, вовлечения  

в созидательно-позитивную деятельность.   

Второй день продолжает формат мастер-классов.  Задача второго дня - выявление и формирование инициаторов, 

которые готовы организовать каждый в своем доме Инициативную группу.    И завершается работой совместной 

группы в формате "Вопрос-Ответ" 

Место проведения: Онлайн площадка "ZOOM".   

Участники: 
В мероприятии принимают участие целевая аудитория сформированных в  групповых чатах WhatsApp Messenger, 

активные граждане - собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Возрастные категории -

группы от 20 - 35 лет, 35-45 лет, 45-60 лет, 60-80 лет.  

Программа интенсива, хакатона: 

День 1:   10.00- 18.00   

 
1. "Жилищное просвещение" по 10 вопросам  - теория 

День 2:   10.00- 19.00   
2. "Жилищное просвещение" по 10 вопросам  - практика по работе ЖКХ 

8. Эксперты и тренеры: 
Егорова Лариса Игоревна – Эксперт  в сфере ЖКХ 

Минеева Ольга Александровна - Эксперт-эколог в сфере ЖКХ 
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