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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

межрегионального хакатона по 3D-моделированию и компьютерной графике 

(Далее - Хакатон). Хакатон посвящен детскому научно-техническому 

творчеству в сфере IT- технологий и направлен на развитие творческих 

способностей школьников. 

2. Цель и задачи Хакатона 

Цель: Популяризация научно-технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий. 

Задачи: 

- популяризация проектной деятельности и научно-технического 

творчества молодежи; 

- создать условия для личностной самореализации, развития образного 

мышления и творческих способностей, расширение кругозора; 

- развить у детей инженерно-технические компетенции; 

- оказание поддержки обучающимся, проявляющих повышенный 

интерес к IT- технологиям. 

3. Организатор Хакатона 

Организатор Хакатона – ГАУ «Клинцовский детский технопарк 

Кванториум». 

Функции организатора: 

Устанавливает сроки проведения Хакатона; 

Разрабатывает и утверждает правила участия; 

Обеспечивает проведение Хакатона; 

Утверждает список победителей, публикует их на сайте 

https://kvant32.ru/; 

Аннулирует результаты участников в случае нарушения порядка и 

правил участия; 

Награждает победителей соревнований в рамках Хакатона; 

Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

https://kvant32.ru/


Организатор формирует оргкомитет из числа проектного отдела и 

педагогического состава ДТ «Кванториум» (Далее — Оргкомитет). 

Оргкомитет принимает заявки, участвует в оценке работ, подводит 

итоги. Оргкомитет оставляет за собой право внести дополнительные 

номинации, не уменьшая количества награждаемых. 

4. Участники Хакатона 

Так как Организатор Хакатона является разработчиком конкурсного 

задания то для исключения конфликта интересов команда ГАУ ДО 

«Клинцовский детский технопарк Кванториум» не принимает участие в 

Хакатоне. 

В Хакатоне могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Российской Федерации в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно). 

В Хакатоне принимают участие команды образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования в составе 1-2 человек. 

При регистрации участники автоматически дают свое согласие на 

обработку персональных данных. 

5. Общие правила 

Хакатон проводится дистанционно в срок с 28 ноября по 09 декабря 

2022 года. 

В день начала хакатона (28 ноября в 10:00 МСК) участникам на 

электронный адрес, указанный при регистрации, будет выслано задание. 

Участникам необходимо выполнить задание в указанные сроки и 

направить в ответном письме организаторам ссылкой или файлом - рисунки, 

рендеры, модели, текстуры. 

Файлы могут быть загружены в облако (Яндекс.Диск/Google Drive или 

высланы на электронную почту) с правами доступа позволяющим 

стороннему пользователю скачать или посмотреть приложенные файлы. 

Участвуя в Хакатоне, участник автоматически дает согласие на 

обработку персональных данных. 



Для участников Брянской области необходимо заполнить заявку по 

ссылке в АИС «Навигатор»:  Дистанционный Хакатон по 3D-моделированию и 

компьютерной графике (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) , для всех остальных 

участников отправить заявку на адрес электронной почты 

kvantorium.klintsy@mail.ru  

Срок представления заявки до 27 ноября 2022 года. 

Задания будут отправлены на указанный адрес после подачи заявки 

участником. 

Крайний срок для получения заявок может быть изменен по решению 

организаторов. Об изменении сроков представления заявки будет объявлено 

в официальной группе: https://kvant32.ru/ 

Все работы, представленные на Хакатон, могут использоваться 

организаторами для выставки и размещения на информационных ресурсах.  

Работа, представленная на Хакатон должна быть самостоятельной. 

Во время выполнения работы участники могут использовать 

программы для 3D моделирования и для компьютерной графики. 

Участники обязуются по просьбе организаторов выслать полный пакет 

файлов для просмотра работы в ДТ «Кванториум». 

6. Судейство 

Организаторы оставляют за собой право вносить в правила Хакатона 

изменения, уведомляя об этом участников. 

Контроль и подведение итогов осуществляется жюри в соответствии с 

приведенными правилами. 

Жюри организовывается из представителей детского технопарка 

«Кванториум». 

Жюри обладают всеми полномочиями на протяжении всего Хакатона; 

все участники должны подчиняться их решениям. 

Если появляются какие-то возражения относительно судейства, 

участник имеет право в письменном порядке обжаловать решение жюри в 

Оргкомитете не позднее трех дней после определения победителей. 

Критерии оценивания будут высланы вместе с заданием. 

https://р32.навигатор.дети/activity/3319/
https://р32.навигатор.дети/activity/3319/
mailto:kvantorium.klintsy@mail.ru
https://kvant32.ru/


7. Работа жюри 

Жюри определяет победителей (первое, второе и третье место) в 

соответствии с установленными критериями с занесением в протокол 

оценивания работ в каждой номинации. 

Результаты Хакатона будут объявлены в течение трех дней после 

окончания Хакатона на сайте: https://kvant32.ru/ и в группе Вконтакте: 

https://vk.com/public192230716. 

 

8. Подведение итогов Хакатона и награждение победителей 

Победители награждаются дипломами победителей. 

Все участники награждаются сертификатами участников в печатном 

или электронном виде на усмотрение организаторов. 

Жюри вправе наградить участников призами в дополнительных 

номинациях на усмотрение организаторов. 

Награждение проводится после подведения итогов в виде церемонии 

вручения (в дистанционном формате) и/или в виде информационной 

рассылки на указанные в заявке электронные почты. 

9. Контактная информация 

Педагоги дополнительного образования ГАУ «Клинцовский детский 

технопарк Кванториум»: 

Аксененко Ирина Александровна - iaxenencko@yandex.ru 

Горбань Валерий Валерьевич - гоу56e@mail.ru 
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