
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении командной игры в формате хакатона 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, 

проведения и подведения итогов командной игры в формате хакатона (далее 

- Хакатон). 

1.2. Организаторами Хакатона являются Департамент образования 

Администрации города Тюмени и Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Информационно-методический центр» 

города Тюмени. 

II. Цели и задачи 

2.1. Основная цель Хакатона заключается в создании условий для развития 

творческого интереса учащихся общеобразовательных учреждений города 

Тюмени к области информационных и компьютерных технологий. 

2.2. Проведение Хакатона предполагает решение следующих задач: 

приобретение школьниками навыков работы с компьютерной графикой; 

изучение участниками игры современных программных ресурсов; 

реализация творческого потенциала учащихся и педагогов, активизация всех 

форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися. 

III. Участники и порядок проведения 

3.1. Участниками Хакатона являются учащиеся 7-10 классов 

общеобразовательных учреждений города Тюмени. 

3.2. В Хакатоне принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений города Тюмени. Каждая команда состоит из 3 учащихся. 

3.3. Все команды – участницы Хакатона должны быть самостоятельно 

оснащены компьютерами с установленным программным обеспечением: 

графический редактор, текстовый редактор, табличный процессор, 

программой для создания презентаций. 

3.4. Хакатон проводится 17 мая 2018 года. Место проведения Хакатона – 

МАОУ лицей №93 (корпус 2) города Тюмени по адресу г. Тюмень, ул. 

Геологоразведчиков, 14. 

3.5. 17 мая 2018 года организаторы объявляют участникам хакатона 

задание для разработки фирменного стиля компании (логотип, визитка, 

бланк, рекламная листовка, каталог, прайс-лист). 

3.6. 17 мая 2018 года в период с 14:00 до 17:00 участники разрабатывают 

собственный концепт согласно заданию и презентуют его перед членами 

жюри. 

3.7. Образовательные учреждения подают заявки на участие в 

Хакатоне до 10 мая 2018 года в МАОУ ИМЦ г. Тюмени по адресу: 



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RyKJxbGnVvR3GbUwrMP8pIiArnhWR

D-kn63yIK8NfwM/edit?usp=sharing  

IV. Порядок и критерии оценки результатов 

4.1. Итоги хакатона подводятся на основании оценки результатов 

участников. 

4.2. Оценка результатов работ осуществляется членами жюри по 5-

балльной шкале по совокупности следующих критериев: 

идея проекта (чем более оригинальная идея лежит в основе проекта, тем 

выше оценка);  

социальная полезность (чем больше проект способен удовлетворять какую-

нибудь человеческую потребность, тем выше оценка);  

качество технической реализации (чем более завершенным, технологичным, 

логичным и эстетически привлекательным выглядит проект, тем выше 

оценка);  

презентация проекта (чем лучше выступает участник/команда, тем выше 

оценка). 

V. . Подведение итогов и награждение  

6.1. Участники Хакатона награждаются грамотами МАОУ ИМЦ г. Тюмени.  
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