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 Регламент  проведения соревнований и  условия участия для  команд.  
 
 
 

1. Условия участия. 
 

1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из 

обучающихся 7-11 классов, студентов 1-2 курсов образовательных 

организаций города Москвы и кураторов (педагоги: информатики, технологии 

или дополнительного образования) от образовательной организации. 

1.2. Количество участников в команде – не более 3 (трёх) человек от одной 

образовательной организации. 

1.3. Участники команд, занявших 1,2,3 места на финале Хакатона 2018/2019 г., 
 

не могут принимать участие в Хакатоне 2019/2020 гг. 
 

1.4. Участники команд, прошедших в финал Хакатона 2018/2019 гг., но не 

занявших 1,2 или 3 место, могут принимать участие в Хакатоне 2019/2020 гг. 

 

 
Первый день 

 

№ Регламентное действие Время 

1. Регистрация участников, знакомство и общение. 09.30 ч. – 10.00 ч. 

2. Приветствие от организаторов. 10.00 ч. – 10.10 ч. 

3. Получение проектного задания участниками. 10.10 ч. – 10.15 ч. 

4. Обучающее занятие от разработчиков для команд уровня 1 
(начального уровня) * 

Старт работы над проектом для команд уровня 1 (начального 

уровня) 

10.15 ч. – 12.00 ч. 
12.00 ч. – 13.00 ч. 

5. Старт работы над проектом для команд уровня 2 
(продвинутого уровня) * 

10.15 ч. – 13.00 ч. 

6. Перерыв. 13.00 ч. – 13.30 ч. 

7. Продолжение работы над проектами 13.30 ч. – 18.00 ч. 



Второй день 
 

№ Регламентное действие Время 

1. Продолжение работы над проектами 10.00. ч. – 13.00 ч. 

2. Перерыв. 13.00 ч. – 13.30 ч. 

3. Завершение работы над проектами. 13.30 ч. – 16.00 ч. 

4. Презентация проектов Экспертному жюри** 16.00 ч. – 17.20 ч. 

5. Завершение хакатона. 17.20 ч. – 17.30 ч. 

 
 

*УРОВНИ: 
 

В начале первого дня Хакатона команды получают задание от организаторов различной 

категории сложности: уровень «базовый» и уровень «продвинутый». Команда на месте 

принимает решение, проект какого уровня сложности она берет в разработку. 

За   «базовый»   уровень   дается   меньше   баллов.   Однако   за   невыполнение   задания 
 

«продвинутого» уровня снимается больше баллов. Поэтому примите обоснованное 

решение. 

Для   уровня   «базовый»   проводится   блиц-мастер-класс   по   работе   с   технологиями 
 

(длительность – 1.5 часа). Продвинутые команды могут сразу же приступать к работе. 
 

** Каждой команде дается 10-15 минут на защиту своего проекта. Все защиты 

записываются на видео для их последующей оценки. Участники должны быть готовы 

отвечать на самые разнообразные вопросы от экспертов. Все ответы будут 

учитываться при выставлении баллов. 

 
 

Подведение итогов Хакатона 
 

В течение 5 рабочих дней после окончания хакатона эксперты выносят 

финальную оценку созданных командами решений по балльной системе, 

определяя рейтинг команд-участников по всем категориям сложности. Баллы, 

полученные командой за каждый хакатон, суммируются и влияют на общий 

результат при подведении итогов в последнем хакатоне. 


