
Положение 

о проведении дистанционного  хакатона по программированию роботов 

«Поколение Альфа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации Хакатона 

по программированию роботов (далее — Хакатон), порядок проведения, 

критерии оценки, требования к участникам, права и обязанности организаторов. 

1.2. Организатором выступает ГБПОУ ИО «БрПК» структурное 

подразделение ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск Иркутской области (далее — 

Организатор).  

1.3. Принимая участие в Хакатоне, Участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организатором.  

1.4. Информация о проведении Хакатона публикуется на сайте и в  

социальной сети. 

1.5. Отправка заявки на участие в Хакатоне подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения.  

1.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат 

участникам Хакатона. 

1.7. Принимая участие в Хакатоне, Участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организатором. 

1.8. Участие в Хакатоне бесплатное.  

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Хакатон – мероприятие, в котором участники соревнуются в 

выполнении заданий.  

2.2. Положение – документ, устанавливающий статус хакатона, 

требования к участникам Хакатона, структуру, порядок проведения и 

подведения итогов Хакатона, а также регулирующий права и обязанности 

организатора и участников.  

2.3. Конкурсное задание – задание, необходимое к выполнению в срок, 

установленный настоящим Положением.  

2.4. Участник – лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. 

Возраст участников от 7 до 12 лет (включительно) на момент подачи заявки для 

участия в Хакатоне.  

2.5. Сайт – официальный сайт Организатора itcube38.ru.  

2.6. Социальные сети – официальная группа Вконтакте 

vk.com/itcube_bratsk, intagramm. 

2.7. Жюри – группа экспертов из числа педагогических работников 

оценивающая результаты выполнения конкурсных заданий.  

2.8. Победитель – участник, который набрал по результатам оценки жюри 

баллы, наибольшее количество баллов.  

2.9. Протокол – документ, фиксирующий итоговый балл за все задания. 

Содержит ФИО участников, город участников, итоговый балл за задания.  

 

 



3. Цели и задачи Хакатона 

3.1 Цель Хакатона – популяризация и развитие научно-технического 

творчества,  формирование навыков конструирования и программирования 

среди обучающихся. 

3.2 Задачи Хакатона: 

- сформировать новые знания, умения и компетенции у обучающихся в 

области программирования роботов; 

- мотивировать обучающихся на реализацию нестандартных и 

креативных решений в построении личной модели робота;   

- развить творческое и алгоритмическое мышление.  

4. Участники Хакатона 

4.1 В Хакатоне могут принимать участие обучающиеся школ, 

дополнительных образовательных организаций и иных учреждений. Возраст 

участников 7-12 лет. 

4.2 Участие в Хакатоне индивидуальное и бесплатное. 

4.3 Для участия в Хакатоне необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/jkxyuGVrbfJNiLYk6. 

5. Порядок проведения Хакатона 

5.1 Хакатон проводится дистанционно с 09.12.2021г. по 11.12.2021г. 

В группе социальной сети Вконтакте https://vk.com/itcube_bratsk  в 10:00  

(МСК) 09.12.2021 г. опубликуется задание Хакатона с его тематикой. 

Конкурсной работой является мультимедийная презентация (модели 

подвижных роботов и роботизированных устройств). Представленные модели 

должны носить практический характер и соответствовать тематике.  Модели 

должны быть выполненны с помощью конструкторов LEGO WeDO, Lego 

Mindstorms EV3, Makeblock.  

5.2 Конкурсные работы принимаются в электронном виде: 

Файл в формате pptx или pdf с названием (Фамилия_Имя) + видео (с 

четким изображением в формате mp 4, avi, mkv и т.д. размером не более 600 мб 

готовой модели) необходимо разместить на Яндекс.Диск или Google.Диск, и 

ссылку отправить до 13:00 (МСК) 11.12.2021 г. по адресу: it-

cube.bratsk.con@yandex.ru. с темой письма «Хакатон_Альфа_Фамилия_Имя».  

 

6. Критерии оценки и требования к работам Хакатона 

Модель робота оценивается по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса 0-3 балла; 

- наличие и описание программы для подвижной конструкции (скриншот 

программного кода) 0-5 баллов; 

- оригинальность и качество решения (уникальность, реалистичность, 
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концепция проекта, дизайн, демонстрация творческого мышления участников) 

0-3 баллов; 

- содержание и качество описание модели робота (уровень 

информативности, четкость и логичность) 0-5 баллов. 

Требования к презентации:  

- не более 10 страниц: 1 страница титульный лист с указанием 

наименования образовательной организации, названия работы, ФИО автора, 2-3 

страницы с описанием этапов сборки (текст), 2-3 страницы программный код.   

- единый стиль оформления презентации;  

- разумное сочетание цветов фона и шрифта; 

- отсутствие анимационных эффектов;  

- последовательная инструкция по сборке модели с описанием.  

 

7. Жюри Хакатона 

7.1  Жюри: 

- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением; 

- жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения, а также идентичные работы. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

7.2 Состав жюри: 

- Председатель: Полуянов Эдуард Александрович – педагог 

дополнительного образования детей IT-Куб.Томск; 

- Букатарь Алишер Русланович – педагог дополнительного образования 

по направлению «Программирование роботов» ГБПОУ ИО «БрПК» ЦЦО «IT-

Куб» г. Братск; 

- Носырева Надежда Викторовна – педагог дополнительного образования 

по направлению «Программирование роботов» ГБПОУ ИО «БрПК» ЦЦО «IT-

Куб» г. Братск; 

8. Подведение итогов Хакатона 

8.1 Проверка конкурсных работ и оформление протоколов 

осуществляется с 13 декабря 2021 г. по 15 декабря 2021 г. 

8.2 Результаты Хакатона будут размещены в группе социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/itcube_bratsk  16 декабря 2021г 

8.3 Победители Хакатона выбираются путем суммирования баллов, если 

при подведении итогов участники набирают одинаковое количество баллов, то 

они занимают одно призовое место и соответственно награждаются дипломами 

1-й, 2-й и 3-й степени.  

8.4 Участникам Хакатона отправляются сертификаты на почту, 

указанную при подаче заявки. 

https://vk.com/itcube_bratsk


8.5 Ссылка для скачивания дипломов будет доступна в социальной сети 

вКонтакте 16 декабря 2021г. 

 

9. Особые положения Хакатона 

9.1  Участие в Хакатоне означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

9.2  Участники Хакатона представляют жюри право на обработку 

персональных данных.  
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