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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Хакатон «IT-мастер» (далее по тексту — Хакатон) 

Проводится в ГАУ ДО "Клинцовский десткий технопарк "Кванториум". 

1.2 Непосредственный организатор и исполнитель Хакатона — ГАУ ДО 

"Клинцовский десткий технопарк "Кванториум" 

1.3 Хакатон проводится в соответствии с приказом № 61 -уд от   

14.10.2022г. 

1.4 Хакатон проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014 г.) части 2, статьи 77 и направлен на выявление, 

развитие и поддержку творческого потенциала детей и взрослых. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ХАКАТОНА 

2.1 Цель: 

Хакатон проводится с целью развития и поддержки талантливых детей в 

области IT-технологий и приобщения молодежи к решению проблем IT-сектора и 

приурочен к объявленному в России «году культурного наследия народов России» 

2.2 Задачи: 

- реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»; 

- популяризация среди детей и молодежи профессий IT-сектора; 

- стимулирование интереса у детей и молодежи к внедрению 

инновационных методов в практическую деятельность; 

- организация профориентационной работы; 

- повышение имиджа IT-профессий среди детей и молодежи. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1 К участию в Хакатоне допускаются участники от 12 до 17 лет. 

3.2 Для участия в Хакатоне необходимо отправить заявку установленной 

формы на адрес электронной почты kvantitkl@gmail.com 
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3.3 Хакатон пройдет в формате конкурсных работ, где каждый участник 

представляет теоретическую и практическую части работы.  

3.4 Общая тематика работ должна быть связана с регионом проживания 

участника и предполагает создание технического проекта, сайта, десктопного или 

мобильного приложения, имеющего практическую направленность и связанного с 

историей, культурным наследием или решением текущих технических задач 

актуальных для региона проживания участника. 

3.5 Теоретическая часть должна содержать аннотацию проекта, 

структурированное описание, цели и задачи проекта. Принимаются файлы 

следующих разрешений: *.doc, *docx, *.pdf. Объем проекта не должен быть более 10 

страниц, дополнительная информация может идти в виде приложения. Формат 

страницы – А4, все поля страницы – 2 см. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 

– 12 кегль, межстрочный интервал – 1, абзац (красная строка/отступ) – 1,25 см, 

выравнивание основного текста работы – по ширине 

3.6 Практическая часть предполагает создание презентационного проекта, 

сайта, десктопного или мобильного приложения, а также проект в виде технического 

устройства. Участник отправляет сам проект, либо фото и видеоматериалы в виде 

приложения к теоретической части. 

3.7 Критерии оценки включают в себя: 

 - Соответствие заявленной теме; 

 - Актуальность; 

 - Техническое исполнение; 

3.8 Заявки (Приложение №1) на участие будут приниматься и 

рассматриваться организаторами до     26 октября 2022г.   

3.9 Информация о мероприятии и порядке участия в нём, форме 

проведения, о победителях и участниках является открытой и размещается на сайте 

https://kvant32.ru/ и в официальной группе https://vk.com/kvantorium.klintsy 

3.10 Участие в Хакатоне бесплатное. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ХАКАТОНА 

4.1 Хакатон включает один этап: 

с 27 октября по 30 октября 2022 г.; 

https://kvant32.ru/
https://vk.com/kvantorium.klintsy
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4.2 Хакатон пройдет в дистанционном формате. 

5. ОРГКОМИТЕТ ХАКАТОНА 

5.1 Общее руководство подготовкой и проведением заочного и очного этапов 

Хакатона осуществляет Оргкомитет (Приложение №2). 

5.2 Оргкомитет Хакатона: 

- утверждает состав Экспертной Комиссии Хакатона; 

- утверждает программу мероприятия; 

- проводит Хакатон; 

- готовит протокол и приказ по итогам Хакатона; 

- размещает итоги Хакатона на сайте https://kvant32.ru/, 

https://vk.com/kvantorium.klintsy; 

- рассматривает и решает иные организационные вопросы. 

5.3 Оргкомитет возглавляется Председателем. 

5.4 Экспертная комиссия Хакатона формируется из представителей 

организатора мероприятия и представителей компаний, выступающих заказчиками 

IT-продуктов. 

5.5 Экспертная комиссия: 

- оценивает созданные участниками Хакатона IT-продукты по критериям: 

концепция, дизайн, техническое решение, соответствие задачам, качество, 

работоспособность и презентация продукта. 

- определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Хакатона. 

6. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Марченко Валерий Сергеевич, педагог дополнительного образования   

Тел.:  8-920-604-29-86

https://kvant32.ru/
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в 

Хакатоне «IT- мастер» проект «Мой регион» 

 
Фамилия Имя Отчество 

(полностью) автора 

 

 

 

Образовательное учреждение 

(полное название) 

 

 

 

Класс  

 

Название работы  

 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя  (полностью), 

должность 

 

Контактный телефон 

(руководителя) 

 

 

 

e-mail (руководителя)  

 

 

 

Я, (ФИО полностью)________________________________________________ 

 

даю личное _________________________________________ на 

автоматизированную обработку моих персональных данных, мое согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«______» ____________2022 г.        ____________________  _______________ 
                                                                                                                                                                       расшифровка подписи 

 

Все поля обязательны к заполнению, заявка присылается вместе с работой на 

адрес kvantitkl@gmail.com 

 

Каждая работа сопровождается отдельной заявкой. 
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Приложение №2 

 

 

 

Оргкомитет по подготовке и проведению 

Хакатона «IT-мастер» проект «Мой регион» 

Бессмертный 

Валерий 

Николаевич 

Руководитель ГАУ ДО "Клинцовский десткий технопарк 

"Кванториум" 

председатель оргкомитета 

Зубарева Виктория 

Викторовна 

Педагог-организатор ГАУ ДО "Клинцовский десткий технопарк 

"Кванториум" 

член оргкомитета 

Марченко Валерий 

Сергеевич 

Педагог дополнительного образования ГАУ ДО "Клинцовский 

десткий технопарк "Кванториум" 

член оргкомитета 

Бакуло Татьяна 

Викторовна 

Педагог дополнительного образования ГАУ ДО "Клинцовский 

десткий технопарк "Кванториум" 

член оргкомитета 

Шаго Ирина 

Станиславьевна  

Методист  ГАУ ДО "Клинцовский десткий технопарк 

"Кванториум" 

член оргкомитета 
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