
Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вологодской области

«ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
(БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»)

П РИ К А З

«Н_>> /О  2021г. № 3 6 $ '

г. Вологда

Об утверждении Положения 
об однодневном марафоне-хакатоне

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 3 апреля 2012 № Пр-827, паспортом регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», утвержденным Концепцией общенациональной 
сисхемы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 № Пр-827, Советом при 
Губернаторе области по стратегическим направлениям развития (протокол от 
14 марта 2019 года), государственной программой «Развитие образования 
Вологодской области на 2021 -  2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства области от 28 января 2019 года № 74, Календарным планом 
мероприятий Центра выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Вологодской области «Импульс» на 2021 год, 
утвержденным приказом от 30 декабря 2020 года № 329-од,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об однодневном марафоне «Хакатон «Задачи 
будущего»» (далее -  Положение) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Центру выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи Вологодской области «Импульс»:

- организовать проведение мероприятия в сроки, установленные в 
Положении.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом БОУ ВО ВМЛ 

от 14 октября 2021 года № 363-од 

 

Приложение  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об однодневном марафоне «Хакатон «Задачи будущего»» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения  

и подведения итогов однодневного марафона «Хакатон «Задачи будущего» 

(далее – Хакатон). 

1.2  Цель Хакатона:  

− выявление способностей и талантов школьников по направлениям 

Хакатона, стимулирование развития творческих способностей участников; 

1.3 Основные задачи: 

− отработка практических навыков представления идей и проектов в форме 

кратких докладов и презентаций; 

− демонстрация возможностей молодого поколения в создании 

нестандартных решений и подходов для реализации поставленных задач. 

− подготовка к решению задач в команде; 

− популяризация направлений по тематике Хакатона. 

1.4 Координацию организации и проведения Хакатона осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.5 В целях оценки результатов участников Хакатона формируется жюри. 

Решение жюри является окончательным, апелляции не рассматриваются. 

1.6 К участию в Хакатоне приглашаются команды, состоящие из учеников 

6 – 8 классов общеобразовательных организаций, а также команды кружков 

технического творчества, точек роста. Участниками Хакатона могут быть 

команды численностью от 3 до 5 человек.  

1.7   Результаты команд — участников Хакатона заносятся в общую итоговую 

таблицу, представляющую собой ранжированный список команд, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. В соответствии с 

итоговой таблицей определяются команды - победители и призеры Хакатона. 

1.8 Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

памятными подарками. Остальные участники Хакатона награждаются 

сертификатами участников.  

1.9 Педагогические работники, осуществляющие общий контроль участия 

команды в Хакатоне, награждаются благодарственными письмами организатора. 

 



 

 

2. Термины и определения 

2.1 Используемые в настоящем Положении термины и определения имеют 

следующий смысл, применимый в единственном и множественном числе в 

равной степени: 

Участники Хакатона — обучающиеся 6 – 8 классов, действующие от своего 

имени и создавшие в ходе Хакатона проект в команде в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. Каждый участник может входить в состав 

только одной команды. 

Команда — группа участников, действующих от своего имени, в количестве от 

трех до пяти человек, подавших заявку на участие в Хакатоне и объединившихся 

для выполнения задания в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Рекомендуемые роли в команде: 

Программист. В команде должен состоять как минимум один участник, 

уверенно владеющих навыками программирования. 

Дизайнер. Рекомендуем включить участника, который будет разрабатывать  

дизайн проекта (иконки, объекты, модели и т.д). 

Менеджер. В качестве совмещения или как отдельная роль, может быть 

выделен член команды, обладающий лидерскими навыками. Этот человек 

будет организовывать работу команды, тестировать (принимать результат), 

презентовать и защищать проект. 

Менторы, эксперты, спикеры – представители организатора, осуществляющие 

консультационную поддержку команд, специалисты, проводящие мастер-классы 

образовательного характера или выступающие на определенную тему.  

Жюри — круг лиц, состоящий из экспертов, привлеченных организатором в 

целях оценки результатов участников Хакатона. 

Задание — требования к содержанию результата и порядку его передачи 

организатору. 

Результат — итог выполнения задания, показанный командой на финальной 

презентации проектов Хакатона. 

 

3. Организаторы и участники Хакатона 

3.1 Организатором Хакатона является структурное подразделение БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей» (далее - Лицей) Центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской 

области «Импульс» (160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101, e-mail: 

cod@impulse35.ru) (далее - Центр). 

3.2 Хакатон проводится для обучающихся 6-8 классов общеобразовательных 

организаций области, государственных и муниципальных общеобразовательных 



 

организаций области, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

 

4. Организация и порядок проведения Хакатона 

4.1 Для участия в Хакатоне муниципальный район и/или городской округ, 

общеобразовательная организация, подведомственная Департаменту 

образования области, оформляет заявку по форме согласно Приложению 2 и 

направляет ее организатору. Подачей заявки участники подтверждают своё 

согласие с условиями Хакатона, определенными в настоящем Положении. 

4.2 Каждый муниципальный район и/или городской округ, 

общеобразовательная организация, подведомственная Департаменту 

образования области, формирует не более одной команды для участия в 

Хакатоне.  

4.3 Для участия в Хакатоне родитель (законный представитель) 

обучающегося, заявившего о своем участии в Хакатоне, подтверждает 

ознакомление с настоящим Положением и представляет организатору согласие 

на обработку персональных данных ребенка согласно Приложению 1. 

4.4 На период организации и проведения Хакатона общеобразовательная 

организация, к которой относятся участники команды, определяет контактное 

лицо из числа работников организации. Контактное лицо по вопросам 

организации и проведения Хакатона: 

—  осуществляет передачу организатору информации, документов от 

участников; 

—  своевременно доводит до сведения команды информацию, полученную от 

организатора; 

—  осуществляет общий контроль участия команды в Хакатоне.  

4.5 Хакатон проходит в режиме онлайн с использованием платформы Zoom, 

возможно использование сервисов видеотрансляции. Для участия команде 

необходимо рабочее место с персональным компьютером, подключенным к сети 

Интернет, оборудованным микрофоном, веб-камерой. 

4.6 В день, предшествующий дате Хакатона, организатор отправляет 

указанному в заявке контактному лицу информацию, необходимую для 

организации мероприятия в режиме онлайн. 

4.7 Информирование участников Хакатона осуществляется посредством 

размещения информации на официальном сайте Центра: https://impulse.vml35.ru 

и посредством рассылки информационных сообщений на электронную почту, 

указанную в заявке команды. 

4.8 Мероприятия по работе над проектами Хакатона организуются 3 декабря 

2021 года. Защита и представление проектов проводятся на следующий день (4 

декабря 2021 года) по отдельному графику. 

https://impulse.vml35.ru/


 

4.9 Актуальная программа проведения Хакатона публикуется за 2 дня до 

проведения мероприятия. 

4.10 Задание и критерии оценки результата работы направляются участникам в 

день проведения. 

4.11 Команды имеют право в рамках Хакатона самостоятельно распределять 

время на работу над проектом и время отдыха. 

4.12 Команда должна представить результат работы в формате проекта и  

презентации (регламент выступления – не более 5 минут). 

4.13 Окончательную версию презентации проекта команды должны 

предоставить организатору не позднее 09:00 даты проведения защиты проектов. 

4.14 Оценка Проектов проводится по десятибалльной шкале по совокупности 

следующих критериев: 

— соответствие тематике Хакатона; 

— практическая применимость, возможность внедрения и использования; 

— реализация (использование новых технологий, макет, интерфейс/дизайн, 

функциональность); 

—степень завершенности (корректность функционирования, сложность 

проделанной работы); 

— презентация, описание проекта, выступление команды. 

4.15 Итоги Хакатона определяются по результатам голосования жюри не 

позднее 5 дней после проведения мероприятий по защите проектов. 

 

5. Требования к проектам 

5.1 На презентацию проектов Хакатона и к участию в конкурсной борьбе за 

призовые места будут допущены проекты, соответствующие следующим 

требованиям: 

— целиком и полностью создан во время Хакатона; 

— соответствует направлениям Хакатона; 

— выполняет заявленные командой функции. 

5.2 В проектах не должно содержаться элементов экстремистского характера, 

либо изображений персональных данных, объектов исключительных прав, 

принадлежащих третьим лицам. Проекты не должны нарушать авторских  

прав третьих лиц и содержать элементы вирусных, шпионских, следящих 

программ и иных аналогичных программ, которые могут нанести вред 

информационной среде, нарушить конфиденциальность и иные нормы 

действующего законодательства РФ. 

 

6. Финансовое обеспечение Хакатона 



 

6.1 Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

Хакатона, осуществляется в рамках субсидии на исполнение государственного 

задания Лицея. 



 

 Приложение 1  

 к Положению 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку и передачу персональных данных 
родителей (законных представителей) участников  

однодневного марафона «Хакатон «Задачи будущего»» (далее - Хакатон) 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

Паспорт: серия ____________номер ________________________________________________ 

выдан (когда) ____.____.____(кем)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие структурному подразделению БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей» Центру выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Вологодской области «Импульс» (далее - Центр)  на обработку 

персональных данных сына (дочери) 

 

 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
включающих, фамилию, имя, отчество, наименование образовательной организации, класс. 

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в 

Хакатоне. 
Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, систематизации, 

накопления, передачи для рассмотрения, автоматизированной обработки, уточнения 

(обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 

персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, имени, отчестве, 

наименование образовательной организации в средствах массовой информации, на 

официальном сайте Центра, а также органов исполнительной государственной власти области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Настоящее согласие действует: 
на период проведения Хакатона; 
на период размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах 

Центра, органов исполнительной государственной власти области информации о Хакатоне; 
на период хранения моих персональных данных в архиве вместе с документами по 

Хакатону до их уничтожения. 
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

«____» ________ 2021 года      _______________ __________________________ 
(подпись)       (ФИО полностью) 


