
 Положение о проведении 

дистанционного Хакатона по разработке мобильных приложений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации Хакатона 

(далее — Хакатон), порядок проведения, критерии оценки, требования к 

участникам, права и обязанности организаторов. 

1.2. Организатором выступает ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 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 в социальной сети: 

https://vk.com/itcube_bratsk. 

1.5. Участие в Хакатоне бесплатное.  

 

2. Термины и определения 

2.1. Хакатон – мероприятие, в котором участники за определенный 

промежуток времени, должны разработать мобильное приложение.   

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. 

2.5. Сайт – официальный сайт Организатора https://itcube38.ru/.  

2.6. Социальные сети – официальная группа Вконтакте 

https://vk.com/itcube_bratsk. 

2.7. Жюри – группа экспертов из числа педагогических работников 

оценивающая результаты Хакатона.  

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.  

2.10. Конкурсной работой является мобильное приложение по теме 

Хакатона, созданное обучающимися самостоятельно, в среде разработки MIT 

App Inventor. 
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3. Цели и задачи Хакатона 

3.1 Цель Хакатона – популяризация специальностей в области IT-

технологий среди детей и молодежи, а также развитие научно-технического 

творчества обучающихся.   

3.2 Задачи Хакатона: 

- стимулирование обучающихся в направлении разработки и генерации 

собственных решений; 

- развитие навыков проектного мышления при создании мобильного 

приложения; 

- повышение мотивации обучающихся к заинтересованности 

использования IT-технологий. 

4. Условия участия в Хакатоне 

 

4.1 В Хакатоне могут принимать участие обучающиеся школ, 

дополнительных образовательных организаций и иных учреждений. Возраст 

участников от 10 до 17 лет (включительно) на момент подачи заявки для участия 

в Хакатоне.  

4.2  Регистрация участников осуществляется по 18.12.2022г (включительно) до 

10.00 ч. (МСК) для участников из Иркутской области по ссылке: 

https://р38.навигатор.дети/activity/845/?date=2022-12-19  до 23.00 ч. (МСК), 

для участников из других регионов РФ по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/638ea46584227c9c5cd47d19/  . 

4.3  Регистрируясь, участники дают согласие на обработку 

персональных данных и участие.  

4.4 Отправка заявки через автоматизированную систему «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области» и «Яндекс.Формы» на 

участие в Хакатоне, подразумевает согласие Участника со всеми пунктами 

настоящего Положения. 

 

5. Порядок и сроки проведения Хакатона 

5.1 Хакатон проводится дистанционно с 19.12.2022г. по 21.12.2022г 

(включительно). 

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

05:00 ч. (МСК)  19.12.2022 г. опубликуется задание Хакатона. 

5.3 На выполнения задания отводится 3 дня с 19.12.2022 по 21.12.2022 г., 

участник должен до 21.12.2022 г. до 23.59 ч. (МСК) на электронную почту: it-

cube.bratsk.con@yandex.ru.  отправить письмо в котором содержится ссылка на 

облачное хранилище, в котором размещен файл программы, тема письма: 

Хакатон_разработка МП_ФИ участника.  

 

https://р38.навигатор.дети/activity/845/?date=2022-12-19
https://forms.yandex.ru/u/638ea46584227c9c5cd47d19/
https://vk.com/itcube_bratsk
mailto:it-cube.bratsk.con@yandex.ru.
mailto:it-cube.bratsk.con@yandex.ru.


 

6. Критерии оценки работ Хакатона 

6.1 Задание выполняется с использованием среды визуальной разработки 

MIT App Inventor. 

6.2 При оценивании задания участников Хакатона, жюри 

руководствуется следующими критериями: 

Соответствие тематике Хакатона: 

 не соответствует – 0 баллов, 

 соответствует частично – 1 балл, 

 полностью соответствует – 2 балла. 

Работоспособность: 

 мобильное приложение не загружается и не работает – 0 баллов, 

 мобильное приложение загружается, но работает с ошибками – 1 

балл, 

 мобильное приложение работает без ошибок – 2 балла. 

Использование медиа: 

 звуки, видео, анимация, графика отсутствует – 0 баллов, 

 присутствие 1-2 элементов – 1 балл, 

 использование всех элементов – 2 балла, 

Визуальность и навигация: 

 дизайнерское решение: цветовая схема – 1 балл, 

 если добавлены кнопки – 2 балла, 

 если добавлены к вышеперечисленному переходы, гиперссылки – 3 

балла, 

 если у мобильного приложения имеется иконка и все 

вышеперечисленное – 4 балла. 

 

 

7. Руководство Хакатона 

7.1 Жюри: 

- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением; 

- вправе отклонить присланные работы, если они идентичны у 

участников; 

- вправе отклонить присланные работы, если они отправлены позже 

установленного срока (п.5.3). 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

7.2 Состав жюри: 

- Председатель: Васильева Наталья Сергеевна – преподаватель 



специальных дисциплин ПЦК «Информатика и вычислительная техника», 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»; 

- Титенко Елена Сергеевна – педагог дополнительного образования, 

ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск; 

- Котова Екатерина Николаевна – педагог дополнительного образования, 

ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск. 

 

8. Подведение итогов Хакатона 

8.1 Проверка конкурсных работ и оформление протоколов 

осуществляется с 22.12.2022 г. по 24.12.2022 г. 

8.2 Результаты Хакатона будут размещены в социальной сети: 

https://vk.com/itcube_bratsk   26.12.2022г. 

8.3 Победителями Хакатона являются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Возможное максимальное количество баллов от всех членов 

жюри: 33 балла. 

8.4  Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 

8.5 Дипломы победителей и сертификаты участников Хакатона будут 

размещены для скачивания на сайте: https://itcube38.ru/  28.12.2022г. и будут 

доступны до 15.01.2023 г. 

 

9. Права и обязанности участников Хакатона 

9.1  Участник Хакатона имеет право получать информацию о порядке, 

формате и условиях проведения мероприятия, получить информацию о 

результатах проверки своей работы.  

9.2  Участник Хакатона несет ответственность за полноту и 

достоверность сведений, указанных им в заявке при регистрации. В случае 

указания недостоверных сведений в заявке результат участника может быть 

аннулирован.  

9.3  Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение 

необходимых условий для участия в Хакатоне.  

9.4  Участники Хакатона представляют Центру право на публичное 

использование своих работ, представленных на Хакатон и их демонстрацию в 

информационных, презентационных и прочих целях.  

9.5 Участие в Хакатоне означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

10. Контактная информация 

 

10.1 По всем вопросам организации и проведения Хакатона обращаться 

в Оргкомитет  по телефону +7 (984) 273-11-48, или e-mail: it-

cube.bratsk.con@yandex.ru  
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