
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального форума разработчиков приложений 

«Хакатон» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения 

и презентации проектов муниципального форума разработчиков приложений 

«Хакатон» (далее - Хакатон). 

1.2. Организатором Хакатона является муниципальное автономное 

учреждение «Информационно-методический центр» города Тюмени (далее – 

МАУ ИМЦ г. Тюмени). 

1.3. Для организационно-методического обеспечения Хакатона создаётся 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

II. Цели и задачи 

2.1. Основная цель Хакатона: создание условий для углубленного изучения 

школьниками информатики и программирования. 

2.2. Задачи:  

- содействие развитию творческих способностей учащихся к практическому 

программированию;  

- отбор талантливых школьников, заинтересованных в овладении 

профессиональным программированием;  

- развитие интереса к исследовательской деятельности, к выполнению 

нетривиальных заданий. 

III. Оргкомитет Хакатона 

3.1. В состав Оргкомитета входят не менее 3-х человек. 

3.2. Оргкомитет Форума: 

- определяет порядок, процедуру, регламент проведения Хакатона; 

- отбирает участников Хакатона.  

3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора МАУ ИМЦ 

г. Тюмени. 

IV. Жюри Хакатона 

4.1. В состав жюри входят по согласованию представители департамента 

образования Администрации города Тюмени, преподаватели высшей школы, 

учителя общеобразовательных учреждений. 

4.2. Состав жюри утверждается приказом директора МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

4.3. Жюри оценивает деятельность участников Хакатона.  

 

V. Участники и порядок проведения 

5.1. Участниками Хакатона являются обучающиеся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Тюмени.  
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5.2. Общеобразовательные учреждения направляют заявки на участие в 

Хакатоне до 10 сентября 2019 года в МАОУ ИМЦ г. Тюмени в электронной 

форме: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFb9ciYWbPLVhj5yJCfDtaWpurKX3anW

ebQXCOz5OEE/edit?usp=sharing  

5.3. Состав команд-участниц форума определяет Оргкомитет. 

5.4. Все команды – участники Хакатона должны быть самостоятельно 

оснащены компьютерами с установленным программным обеспечением для 

разработки приложений. 

5.5. Хакатон проводится с 14 сентября 2019 года по 15 сентября 2019 года. 

Место проведения Хакатона – МАОУ СОШ №88 города Тюмени (п. Тараскуль 

ул. Санаторная, 6). 

5.6. Участники Хакатона награждаются дипломами МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

VI. Порядок и критерии оценки результатов 

6.1. Проекты участников оцениваются по номинациям по 10-балльной шкале 

по следующим критериям: 

- идея проекта (оригинальность идеи проекта);  

- социальная полезность (способность удовлетворять какую-либо человеческую 

потребность);  

- качество технической реализации (завершенность, технологичность, 

логичность и эстетическая привлекательность проекта);  

- презентация проекта (качество выступления). 

6.2. Номинации определяет жюри в ходе форума. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFb9ciYWbPLVhj5yJCfDtaWpurKX3anWebQXCOz5OEE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFb9ciYWbPLVhj5yJCfDtaWpurKX3anWebQXCOz5OEE/edit?usp=sharing
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Приложение 1 к письму  
от__________ № _________ 

 
Программа проведения 

муниципального форума разработчиков приложений «Хакатон» 
 

Дата Время 
начала 

Время 
окончания 

Мероприятие 

14.09.19 08:30 09:00 Заезд, регистрация участников 
форума. 

09:00 09:30 Открытие форума 

09:30 10:30 Мастер-класс 

10:30 13:00 Работа над проектами 

13:00 13:30 Обед 

13:30 14:00 Питчи идей 

14:00 16:00 Работа над проектами 

16:00 16:15 Полдник 

16:15 18:30 Работа над проектами 

18:30 19:00 Ужин 

19:00 21:00 Работа над проектами 

21:00 21:30 Внутрикомандный чекпоинт 

21:30 22:00 Сонник 

15.09.19 08:30 09:00 Завтрак 

09:00 10:00 Мастер-класс 

10:00 13:00 Работа над проектом 

13:00 13:30 Обед 

13:30 14:30 Подготовка к защите проектов 

14:30 17:00 Представление проектов, 
закрытие форума 

17:00  Отъезд 

 


