Ситуация 1:
Мир Оруэлла1. Цензура интернета находится на своём пике, блокируются IP-адреса,
доменные имена и даже мак-адреса устройств пользователей. Команда продвинутых
технарей не смирилась. Их клиент запускается на голой Убунту. А общение на
блокчейне голос остановить невозможно. Помоги им!

Ситуация 2:
Файл адресов нод на гитхабе скомпрометирован. Каждый новый участник
запускающий ноду поддерживает альтернативную сеть. Блокчейн под угрозой.
Построй динамическое построение и реконфигурирование сети, чтобы спасти мир!
Ситуация 3:
Игра крестики-нолики на блокчейне Голос. Победивший забирает голоса! Такая игра с
криптоэскроу может оказаться в телеграм!

Ситуация 4:
Когда все ваши видео заблокировали на сервисах видеохостинга, вы снова принялись
искать децентрализованную площадку с пользовательским видео. И нашли!
Платформы D.tube и dsound.audio - то, что нужно. Одна беда, децентрализация
по-нарошку не спасёт человечество. Ни строчки кода на гитхабе нет. Сделай это и
освободи видео и их пользователей! Будь осторожен, IPFS не так прост как кажется на
первый взгляд.

Ситуация 5:
Шёл 2020 год. Пользователи golos.io погрязли в тоннах цифровой информации. Никто
уже не пытается спрятать неугодную информацию, потому что найти среди этой
свалки что-то полезное становится невозможно. Пользователи стимит заложники
несвободной поисковой системы, показывающей результаты только угодные
создателям поисковика. Сторонние поисковики не справляются. Создай свободный
поиск на голосе и сделай прозрачней весь блокчейн!
Ситуация 6:
Аналог MetaMask с поддержкой Golos. Создай MetaGolos!
Ситуация 7:
Твиттер до сих пор не знает как монетизироваться и каждый день миллионы
пользователей пишут на его платформу. Создай свой твиттер на голосе!
Ситуация 8:
Это ваш мир и вы создаёте его сами..
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)

Требования и рекомендации:
1. Проекты создаются только для блокчейна голос
https://github.com/goloschain/golos
2. Ситуации используются для понимания возможностей направления разработки.
Свой вариант согласуется до старта хакатона
3. Пользуйтесь документацией developers.golos.ioи Github.
4. Результирующий код является публичным и открытым, размещается на
github.com и на него распространяется MIT-лицензия.
Жюри оценивает
● степень проработки прототипа
● уровень презентации: команда, описание прототипа, выход на рынки,
потребитель, дизайн прототипа;
● бизнес-модель;
● Инновационность и применимость
Помимо предложенных вариантов, ваши идеи также имеют право на воплощение в
рамках блокчейна Golos.

