
Положение 

Межрегионального конкурса по программированию  

«IT Хакатон» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения онлайн – хакатона по программированию для школьников  

«IT Хакатон» (далее – Хакатон). 

1.2. Организаторами Межрегионального конкурса являются: Детский 

технопарк «Кванториум» г. Магнитогорск - филиал «ГБУ ДО ДЮТТ». 

1.3. Межрегиональный конкурс по программированию «IT Хакатон» 

проводится в соответствии с утвержденным перечнем областных 

мероприятий Челябинской области. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Хакатона - популяризация специальностей в области IT 

технологий среди детей и молодёжи, а также развитие научно- 

технического творчества учащихся. 

2.2. Задачи Хакатона: 
- выявление и поддержка талантливых детей в области 

информационных технологий; 

- формирование новых знаний, умений и компетенций у 

учащихся в области инновационных технологий, 

компьютерного программирования; 

- стимулирование интереса к функционированию, разработке и 

развитию современных информационных систем и технологий; 

- отработка практических навыков представления идей и 

продуктов в форме кратких докладов и презентаций; 

- развитие предпринимательских компетенций у школьников; 
- повышение заинтересованности в использовании новых IT 

технологий в образовательном процессе; 

- демонстрация возможностей молодого поколения в создании 

нестандартных решений и подходов для образования. 

 

III. Участники Хакатона 

– В Хакатоне могут принимать участие обучающиеся учреждений 

общего образования (школа, гимназия, лицей) и дополнительного 

образования. 

– Возраст участников Конкурса: 12-17 лет: 

– 1-я возрастная категория: 12 - 14 лет (допускается только 

индивидуальная работа); 

– 2-я возрастная категория: 15 - 17 лет (допускается только 

индивидуальная работа);



 

IV. Порядок проведения Хакатона 

4.1. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из -

за вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее 

распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав 

и законных интересов граждан Российской Федерации, а также во исполнение 

мер, предпринятых Правительством Российской Федерации и высшими 

исполнительными органами власти субъектов Российской хакатон проводится в 

дистанционном формате. 

4.2. Межрегиональный «IT Хакатон» проводится в один этап: 
В социальной сети Вконтакте  https://vk.com/kvantorium74 будут 

опубликованы задания. Участникам межрегионального «IT хакатона» будут 

предоставлены все задания 24.01.2022 г. с 9:00 по московскому времени. 

4.3. Для участия в межрегиональном «IT Хакатоне» необходимо пройти 

регистрацию до 23.01.22г., по ссылке 

https://forms.gle/PQaBdLZSckk6e49P9  

4.4. Выполненные работы  принимаются до 28.01.2021 г. включительно 

23ч 59м в электронном варианте на е-mail: info@kvantorium.su с темой 

письма «IT Хакатон» выполненная работа; 

 

V. Критерии оценки работ Хакатона 

5.1. Требования к работам: 

Работа должна содержать: 
- Законченную программу на языках программирования Python, 

C++, C, BASIC, Scratch; 

- описание работы программы и алгоритмов в текстовом документе; 

5.2. В работе оценивается: 
- Качество реализации и степень завершенности – от 0 до 7 баллов; 

- полнота сопровождающих материалов – от 0 до 5 баллов; 

- стилистика программного кода – от 0 до 2 баллов; 

- описание задачи – от 0 до 3 баллов; 
5.3. В состав конкурсной документации входит: 

- файл кода с расширением используемого языка; 

- скрин схемы электронного устройства в формате jpg, png; 

 

VI. Руководство Хакатоном 

6.1. Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Хакатона 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет: 

– Формирует  состав  жюри,  программу  проведения,  список 

победителей и призеров Хакатона; 

– информирует об итогах управление образования и науки Челябинской 

области. 

6.3. Жюри: 

– осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением, 

определяет кандидатуры победителей и призёров, распределяет рейтинговые 

места; 

https://vk.com/itcube48
https://forms.gle/PQaBdLZSckk6e49P9
mailto:%20info@kvantorium.su


– решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

 

VII. Подведение итогов Хакатона 

7.1. Победители и призеры Хакатона награждаются дипломами, 

сертификатами и памятными призами. 

7.2. Отправка наградных материалов осуществляется только в пределах 

Российской Федерации. Почтовые расходы на доставку приза несёт получатель. 

7.3. Организатор Конкурса не несет ответственность за сообщение 

Участниками неверных данных. 

7.4. При подаче заявок и получении приза Участник дает согласие на 

использование Организатором своих персональных данных для 

предоставления информации по призам, а также с целью отправки 

наградного материала, в соответствии, и в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

VIII. Особые положения Хакатона 

8.1  Участники конкурса гарантируют, что они являются авторами 

присланных (выставляемых) работ и факт участия в конкурсе не нарушает права 

других лиц. Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, 

авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в 

связи с предоставлением на конкурс работ, несут сами участники.  

8.2 Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что их 

имена и фамилии, конкурсные работы могут быть использованы публично, без 

дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо 

дополнительного вознаграждения.  

8.3  Организатор оставляет за собой право использовать работы с целью 

популяризации конкурса по программированию путем размещения на веб-

сайте, хранения и использования в печатной и другой рекламной продукции.  

8.4   Оргкомитет и жюри конкурса имеют право не рассматривать работы, 

которые не соответствуют требованиям настоящего положения. 

 

 

IX. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Хакатона обращаться в 

оргкомитет по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38, 

6 корпус, 4 этаж. Детский технопарк «Кванториум»,  г. Магнитогорск 

филиал «ГБУ ДО ДЮТТ» контактный телефон: 8 9227290030 Владислав 

Олегович Балакан. 

 
 

ГБУ ДО ДЮТТ Челябинской области 

Руководитель 

ДТ “Кванториум” г. Магнитогорск      Д.П. Полушкин 

 


