


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Региональный хакатон «ИТ-прорыв» (далее по тексту — Хакатон) 

проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (далее по тексту – ГБУ 

ДО «ДЮТТ Челябинской области»). Непосредственный организатор и исполнитель 

Хакатона — Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» г. 

Челябинска» ГБУ ДО «ДЮТТ Челябинской области». 

1.2 Хакатон проводится в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области №012731 от 02 декабря 2022 года «Об утверждении 

Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области на 2023 год», приказом ГБУ ДО «ДЮТТ Челябинской области» 

№369 от 25 декабря 2022 года «Об утверждении перечня мероприятий на 2023 год и 

назначении ответственных лиц». 

1.3 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 

Челябинской области в области IT-технологий и приобщения молодежи к решению 

проблем IT-сектора. 

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. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

3.1 К участию в Хакатоне допускаются команды, состоящие из участников в 

возрасте от 12 до 17 лет. В составе команды может быть от 2 до 4 участников.  

3.2 Требования к участникам Хакатона: уверенное пользование компьютером, 

телефоном, интернетом и социальными сетями; понимание на достаточном уровне или 

готовность изучить простые сервисы для создания сайтов, чат-ботов и конструкторы 

мобильных приложений; понимание основ веб-дизайна или готовность освоить их. 

Умение писать программы с помощью языков программирования считается не 

обязательным, но участники также смогут пользоваться для работы кодами вместо 

простых конструкторов. 

3.3 Для участия в Хакатоне необходимо зарегистрировать команду по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63c7d0c35056904311ead97d/  Заявки на участие будут 

приниматься до 17 марта 2023 года.  

3.4 Организатор вправе исключить команду, которая заполнила заявку 

неправильно, не прикрепила к заявке резюме или нарушила установленные сроки подачи 

заявки. 

3.5 Организатор вправе закрыть прием заявок раньше установленного срока в 

случае большого количества поступивших заявок. 

3.6 Хакатон пройдет в формате бизнес-игры, где каждая команда будет играть 

роль IT-компании. Поэтому при регистрации команде необходимо также прикрепить 

резюме (п. 3.7 настоящего Положения), в котором рассказать о «компании», роль которой 

будет на Хакатоне играть команда.  

3.7 Резюме – одностраничный документ в формате PDF или PNG, содержащий: 

название компании (команды), логотип, состав участников (включая полные ФИО и 

возраст), данные наставника-педагога (если такой имеется), ключевые навыки, которыми 

обладает команда, а также программы и сервисы, которыми участники команды умеют 

пользоваться. 

3.8 После подачи заявки с соблюдением правил, описанных в п. 3.1, п. 3.3 и 

п. 3.6, команде автоматически присваивается статус Участника Хакатона. Отборочных 

этапов мероприятие не подразумевает. 

https://forms.yandex.ru/u/63c7d0c35056904311ead97d/
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4.2 Информация о мероприятии и порядке участия в нём, формате проведения, о 

победителях и участниках является открытой и размещается на сайте ГБУ ДО «ДЮТТ 

Челябинской области» по адресу http://robo74.ru и в группе «Вконтакте» ДТ 

«Кванториум» https://vk.com/kvantorium174  

4.3 Участие в Хакатоне бесплатное. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ХАКАТОНА 

 

4.1 Хакатон включает два этапа: 

– подача заявок – до 17 марта 2023 года; 

– очный этап – 31 марта 2023 года. 

4.2 На очном этапе Хакатона каждая команда получит кейс – техническое 

задание для разработки IT-продукта под задачи компании-заказчика: сайт с 

определенным функционалом, чат-бот или мобильное приложение. Заказчика и кейс 

команда узнает только непосредственно на очном этапе. 

4.3 Очный этап Хакатона пройдет в формате решения кейса для компании-

заказчика. Участникам будет предоставлен ноутбук с выходом в интернет. За 

установленное время команде будет необходимо решить кейс и подготовить свой IT-

продукт к финальной презентации. 

4.4 Участникам Хакатона на очный этап необходимо принести с собой 

распечатанные и подписанные согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 1). 

4.5 Хакатон пройдет 31 марта 2023 года в ДТ «Кванториум» по адресу: 

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50. 

4.6 Регламент проведения Хакатона будет опубликовано в официальной группе 

ДТ «Кванториум» https://vk.com/kvantorium174 не позднее, чем за неделю до проведения 

мероприятия. 

4.7 Все участники Хакатона получат сертификаты участников. Победители и 

призеры Хакатона будут награждены дипломами и памятными призами. 

4.8 Организатор вправе ввести дополнительные номинации по рекомендации 

Экспертной комиссии или иные специальные номинации. 

 

 

 

http://robo74.ru/
https://vk.com/kvantorium174
https://vk.com/kvantorium174
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5. ОРГКОМИТЕТ ХАКАТОНА 

 

5.1 Общее руководство подготовкой и проведением заочного и очного этапов 

Хакатона осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет возглавляется Председателем. 

 

5.2 О 

5.3  

5.4  

5.5  

5.6  

5.7 Оргкомитет Хакатона: 

– утверждает состав Экспертной комиссии Хакатона; 

– утверждает программу мероприятия; 

– проводит Хакатон; 

– готовит протокол и приказ по итогам Хакатона; 

– рассматривает и решает иные организационные вопросы. 

5.8 Экспертная комиссия Хакатона формируется из числа педагогов 

технопарка, преподавателей вузов, сотрудников общественных организаций, СМИ, 

бизнеса. 

 

6. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Оргкомитет Хакатона находтся по адресу:  

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 50 

Электронная почта: org.kvantorium74@yandex.ru 

  

Хатмуллин 

Шамиль 

Азгарович 

Заведующий учебной частью структурного подразделения 

«Детский технопарк «Кванториум» г. Челябинска» ГБУ ДО 

«ДЮТТ Челябинской области» 

председатель оргкомитета 

Лежак 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-организатор ДТ «Кванториум» Челябинск 

организатор 

+7 (904) 941-68-32 

Ликсунова 

Ксения 

Александровна 

Специалист организационно-массового отдела ГБУ ДО «ДЮТТ 

Челябинской области» 

организатор 

+7 (999) 452 20 26 
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Приложение №1 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

  Я, ___________________________________________________________________,  являясь 

законным представителем ________________________________________________ __ __ __ __г.р. в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даем(ю) 

согласие на обработку персональных данных в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» 

(далее - Учреждение), в целях оказания образовательных услуг, с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним на 

время участия Обучающегося в мероприятии Хакатон «ИТ-прорыв», проводимом Учреждением. 

  Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

– ФИО Обучающегося; 

– дата рождения Обучающегося; 

 Доступ к персональным данным Обучающегося может предоставляться Обучающемуся, 

родителям (законным представителям) Обучающегося, а также педагогическим и иным работникам 

Учреждения. 

  Настоящее согласие дается на открытую публикацию фамилии, имени, отчества Обучающегося 

(данные становятся общедоступными) в связи с названиями и мероприятиями Учреждения и его 

структурных подразделений в рамках уставной деятельности Учреждения. 

  Также настоящим согласием Учреждению предоставляется право осуществлять следующие 

действия (операции) с персональными данными Обучающегося: 

- сбор; 

- систематизация; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- использование; 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- уничтожение. 

  Я, ___________________________________________________________________, 

(ФИО законного представителя) 

Даем(ю) согласие Учреждению на включение обрабатываемых персональных данных Обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных 

данных. 

    Также даем(ю) безусловное согласие на участие Обучающегося в мероприятиях, проводимых 

Учреждением по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50 (ДТ «Кванториум») и в мероприятиях, 

участником которых является Учреждение, в том числе, с участием средств массовой информации. 

        Настоящим также даем согласие на использование (размещение) материалов с участием 

Обучающегося, полученных в ходе вышеуказанных мероприятий (в том числе фото, аудио, 

видеозапись, интервью), а также воспроизведение указанных материалов, их распространение, 

публичный показ, прокат, сообщение в эфир по телевидению и радио, по сетям кабельного вещания, в 

сети Интернет в информационных целях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет и на информационных стендах Учреждения. 

     Также Обучающийся оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен Обучающимся в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Учреждения. 

 

Подпись законного представителя Обучающегося   _______________________                                                                                      

Дата ___________________2023 г. 

 

 


