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1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение определяет  цели,  задачи,  порядок организации и

проведения открытого межмуниципального хакатона по английскому языку «Hack-

IT-English» (далее – хакатон). 

1.2. Хакатон представляет собой мероприятие, проводимое с целью выявления

и развития у обучающихся творческих способностей, популяризации естественно-

научных и инженерных направлений дополнительного образования детей, а также

популяризация знаний и компетенций в области знаний английского языка.

1.3. Хакатон проводится филиалом государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования Воронежской области «Центр инженерных компетен-

ций детей и молодежи «Кванториум» в г. Россошь при поддержке партнеров.

1.4. Задачи хакатона:

 выявление талантливой молодежи;

 стимулирование интереса к функционированию, разработке и развитию

современных информационных систем и технологий;

 развитие знаний и компетенций в области английского языка и совре-

менных компьютерных программ для создания анимации;

 формирования целостного представления о сферах применения и воз-

можностях знаний английского языка и современных компьютерных программ для

создания анимации.

1.5. Хакатон проводится по следующим направлениям: 

- Создание контента для интерактивного обучения (9 - 12 лет); 

- Создание мультимедиа образовательного контента (13 - 17 лет).

Выбранное направление и категория закрепляются за командой на всё время

проведения хакатона и не подлежит изменению.

Программа  хакатона включает в себя образовательную часть в формате ма-

стер-класса «Использование онлайн-сервиса Learning.apps на занятиях для разра-

ботки интерактивных упражнений» и соревновательную часть в форме викторины.



1.6. Участниками хакатона, входящими в состав команд, являются граждане

Российской Федерации в возрасте от 9 до 17 лет (включительно) на момент подачи

заявки. Каждый участник имеет право на участие в хакатоне в составе только одной

команды.  

1.7. В настоящем положении используются следующие основные понятия: 

Положение – документ, который устанавливает статус хакатона, требования к

участникам, порядок поведения и подведения итогов.

Организатор – филиал государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования Воронежской области «Центр инженерных компетенций де-

тей и молодежи «Кванториум» в г. Россошь.

Партнер – юридическое лицо, общественная организация, оказывающее орга-

низационную, экспертную, финансовую, информационную и иную поддержку хака-

тона.

Участники – обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 11 до

18 лет., действующие от своего имени и выполняющие в ходе хакатона конкурсное

задание в составе команды. 

Команда – группа участников в количестве от двух до четырёх человек, по-

давших заявку на участие в хакатоне и объединившихся для решения кейса в соот-

ветствии с требованиями настоящего положения. Участники команды могут быть

разного возраста. 

Календарь мероприятий – график вебинаров, мастер-классов,  иных сопут-

ствующих мероприятий, расписание этапов и пр. (приложение 1).

Сайт организатора – официальный сайт филиала детского технопарка «Кван-

ториум» в г.  Россошь в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(http  ://кванториумроссошь.рф  ), на котором публикуется необходимая информация о

проведении хакатона.

Победители –  команды,  чьи  результаты  признаны  лучшими  в  каждом  из

направлений по результатам оценки экспертной комиссии.

Кейс –  конкурсное задание  для команд,  имитирующее реальную практиче-

скую проблемную ситуацию по тематике хакатона.
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Результат – решение кейса, представленное командой на финальной презен-

тации проектов хакатона.

Эксперт – специалист, обладающий необходимыми компетенциями для оказа-

ния помощи в организации и проведении хакатона, а также для оценки результатов

выполнения конкурсных заданий. 

Экспертная комиссия – круг лиц, состоящий из экспертов, привлеченных ор-

ганизатором в целях оценки результатов участников хакатона.

1.7. Организатор хакатона вправе в одностороннем порядке вносить измене-

ния в настоящее положение.

1.8. Участие в хакатоне бесплатное.

2. Порядок регистрации Команд

2.1. Регистрация команд для участия в хакатоне проводится до 10 ч. 00 мин.

24.01.2022 г. посредством Google-формы  https://forms.gle/ngceboFtvjbSNhcZ6

2.2. При регистрации команды подтверждают своё согласие с условиями хака-

тона, определенными в настоящем положении. 

2.3. Повторная регистрация команды запрещается. 

2.4. Команда, зарегистрированная для участия в хакатоне, имеет право отка-

заться от участия или изменить состав и количество участников команды до 10 ч. 00

мин. 24 января 2022 года. Информация о вышеуказанных изменениях доводится до

сведения  организатора  посредством  электронной  почты  на  адрес

kvantrossosh@yandex.ru

3. Порядок проведения хакатона

3.1. Хакатон проводится в период с 16 ч. 00 мин. 24 января 2022 года по 18 ч.

00 мин. 27 января 2022 г. согласно календарю мероприятий с применением дистан-

ционных образовательных технологий.

3.2. Кейсы предоставляются командам в день открытия хакатона.

3.3.  Кейсы  разрабатываются  с  учётом  современных  тенденций инженерной

науки и проектной деятельности по направлениям.
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3.4. Результаты решения кейсов, направленные позже 18 ч. 27 января 2022 г.

к рассмотрению не принимаются.

3.5. Участники хакатона пользуются собственной компьютерной техникой с

установленным программным обеспечением, мобильными устройствами, необходи-

мыми для участия в хакатоне.

3.6. Организаторы и эксперты осуществляют дистанционную консультацион-

ную помощь командам в ходе выполнения конкурсного задания. 

3.7. В случае несоблюдения правил хакатона организатор имеет право дисква-

лифицировать участника, либо команду, в которую входит участник.

4. Требования к оформлению отчётов по конкурсным заданиям

4.1. Результатом выполнения кейса является командная презентация продукто-

вого решения, согласно требованиям, указанным в конкурсном задании.

4.2. Конкурсное задание (кейс) считается полностью выполненным в случае

демонстрации функционирующего продукта или прототипа, полностью удовлетво-

ряющего условиям конкурсного задания.

4.3. Редактирование итоговой конкурсной работы в процессе защиты не до-

пускается. 

5. Состав экспертной комиссии и критерии оценки 

конкурсных заданий

5.1.  Экспертная  комиссия  формируется  из  организаторов  и  приглашенных

представителей от партнеров.

5.2. Экспертная комиссия не менее чем из 3 человек проверяет каждое задание

отдельно с выставлением баллов, согласно следующим критериям:

- Обзор и анализ существующих аналогов разрабатываемого продукта (до 5

баллов); 

5



- Оригинальность подхода решения задания (до 5 баллов); 

- Техническая сложность представленного решения (до 5 баллов);

- Качество реализации кейсового задания (до 5 баллов);

- Перспектива продолжения работы над проектом (до 5 баллов);

- Оценка возможных расходов на реализацию проекта (до 5 баллов).

6. Порядок подведения итогов хакатона и награждение 

победителей

6.1. Выполненные задания проверяются экспертами независимо друг от друга.

Результаты в бальном виде суммируются.

6.2. Итоги хакатона подводятся на основании оценки результатов решения за-

даний. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов и

занявшая первое место в каждом направлении. Решение экспертной комиссии яв-

ляется окончательным.

6.3. Экспертная комиссия имеет право на определение дополнительных номи-

наций и наград.

6.4.  Работы,  не  соответствующие  условиям  хакатона,  не  принимаются  к

рассмотрению. 

6.5. Количество призёров определяют эксперты. Победитель получает диплом

первой степени, призёры – диплом второй и третьей степени. Все остальные участ-

ники получают сертификаты участников (в электронном виде). 

6.6. Информация об итогах и проведении хакатона размещается на сайте орга-

низатора, а также в официальных сообществах организатора в социальных сетях: 

«ВКонтакте» (https://vk.com/kvantoriumrossosh), 

«Одноклассники» (https://ok.ru/kvantoriumrossosh), 

«Facebook» (https://www.facebook.com/groups/kvantoriumrossosh), 
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«Instagram» (https://www.instagram.com/kvantrossosh/).

7. Прочие условия

7.1 Обработка персональных данных участников хакатона, а именно: сбор, си-

стематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание, распространение, блокирование, уничтожение производится согласно ФЗ от

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.2. Направляя заявку на участие в хакатоне, участники тем самым подтвер-

ждают своё согласие на обработку персональных данных (приложение 2).

7.3 Все вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются организа-

торами; при необходимости регламентируются дополнительными документами.

7.4 Любые вопросы, касающиеся проведения хакатона, конкурсной докумен-

тации,  технических  требований  к  результатам  работы  команд  и  другие,  могут

направляться  участниками  конкурса  по  электронному  адресу:

kvantrossosh@yandex.ru. 

7.5 Контактное лицо от организатора: Рассоха Нелли Ивановна, педагог-орга-

низатор филиала детского технопарка «Кванториум» в г. Россоши, 8-915-582-44-97.
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Приложение № 1

                                           Календарь мероприятий хакатона 

Время прове-
дения

Мероприятие Формат проведения

24 января

с 16.00 до
17.00

Предоставление кейсов
участникам  хакатона

Рассылка по электронной почте

25 января

16.30
Мастер-класс для участников

на тему «Использование онлайн-
сервиса Learning.apps на заняти-
ях для разработки интерактив-

ных упражнений»

Дистанционно на площадке Discord

26 января

С 11.00 до
17.00

Викторина
Дистанционно, в официальном сообще-

стве «ВКонтакте

16.00 – 17.00

Сопровождение работ участни-
ков Дистанционно на площадке Discord

17.00 Подведение итогов викторины
Дистанционно, в официальном сообще-

стве «ВКонтакте»

27 января

До 18.00 Прием решения кейсов На электронную почту организаторов

8



28 января

12.00 Публикация итогов хакатона

В официальных сообществах технопар-
ка в социальных сетях: «ВКонтакте»,

«Facebook», «Instagram», «Одноклассни-
ки», а также на официальном сайте

                                                                                                                      

                                                                                                                          Приложение № 2

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя), дата рождения)

проживающий по адресу:________________________________________________________________, 
паспорт гражданина РФ: серия ______ № ____________________________________, выданный 
_______________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения)

как законный представитель на основании свидетельства о рождении* № ______________________ от 
___________, выданного_______________________________________________________________
                                                                                            (указать кем выдан)                

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152- ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и молодёжи «Кванториум» (сокр.
ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум») на обработку персональных данных моего ребенка (Ф.И.О, дата ро-
ждения, сведения о документе, удостоверяющем личность, свидетельство о рождении, СНИЛС, место учебы,
адрес, мобильный телефон, e-mail)
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)         

ученика(цы) __________________________________________________, проживающего по адресу: 
                                   (наименование образовательного учреждения)         

______________________________________________тел.:_______________ e-mail:______________, 

в целях предоставления образовательных услуг, обеспечения образовательного процесса и для обеспечения
участия ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых в творческих объединениях. 
Я даю согласие ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» (юр. адрес: 394029, г. Воронеж, ул. Щорса, д. 164) на
совершение любых действий с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хране -
ние, (в том числе в открытой сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение, использование в документальной, электронной, устной формах, путем
внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и авто -
матизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано посредством состав -
ления соответствующего заявления, которое может быть направлено в адрес ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кван-
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ториум» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку уполно-
моченному представителю В случае получения данного заявления ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум»
обязано прекратить обработку персональных данных и в случае, если их сохранение более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить их. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я дей -
ствую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

Дата: ______________ Подпись _______________ /________________________/

* Примечание: Указать наименование иного документа, в случае, если законным представителем яв-
ляется не родитель.
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