
 

 Приложение 1  

                                                                              к приказу №16 - IT-куб от 09.04.2020г 

 

Положение 

онлайн – хакатона по программированию для школьников  

«The cosmic code» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения онлайн – хакатона по программированию для школьников «The 

cosmic code» (далее – Хакатон). 

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» (далее ‒ Центр). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Хакатона - популяризация специальностей в области IT 

технологий среди детей и молодёжи, а также развитие научно-

технического творчества учащихся. 

2.2. Задачи Хакатона: 

- выявление и поддержка талантливых детей в области 

информационных технологий; 

- формирование новых знаний, умений и компетенций у 

учащихся в области инновационных технологий, 

компьютерного программирования; 

- стимулирование интереса к функционированию, разработке и 

развитию современных информационных систем и технологий; 

- отработка практических навыков представления идей и 

продуктов в форме кратких докладов и презентаций; 

- развитие предпринимательских компетенций у школьников; 

- повышение заинтересованности в использовании новых IT 

технологий в образовательном процессе; 

- демонстрация возможностей молодого поколения в создании 

нестандартных решений и подходов для образования. 

 

III. Участники Хакатона 

3.1. В Хакатоне могут принимать участие обучающиеся учреждений 

общего образования (школа, гимназия, лицей) и дополнительного 

образования.  

3.2.       Возраст участников Конкурса: 6-18 лет: 

– 1-я возрастная категория : 6 - 10 лет (допускается индивидуальная и 

командная работа до двух человек);  

– 2-я возрастная категория : 11 - 13 лет (допускается индивидуальная и 

командная работа до двух человек); 



– 3-я возрастная категория : 14 - 18 лет (допускается индивидуальная и 

командная работа до четырех человек). 

 

IV. Порядок проведения Хакатона 
4.1. Хакатон проводится в один этап: 

На сайте https://it-cube48.ru/ и в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/itcube48 выкладывается задание. 

Участникам Хакатона необходимо выполнить задание с 12.04.2020 г. по 

20.04.2020 г.  

 4.2. Для участия в Хакатоне необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://it-cube48.ru/hackathon/ , ознакомиться с заданием для своей возрастной 

категории на странице Хакатона. Направить до 20.04.2020 г. в электронном 

варианте на е-mail: it-cube.lipeck@yandex.ru с темой письма «The cosmic code» 
следующие файлы: 

 выполненную работу в виде архива; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1 к 

Положению). 

 

V. Критерии оценки работ Хакатона 

 

5.1. Требования к работам: 

Работа должна содержать:  

- законченное приложение или ссылку на приложение, если оно 

выполнялось на онлайн-платформе; 

- инструкцию по установке приложения; 

- инструкцию для пользователей; 

- описание работы программы и алгоритмов в виде презентации или 

видео. 

5.2. В работе оценивается:  

- идея; 

- качество реализации и степень завершенности (использование 

новых технологий, макет, интерфейс, функциональность, 

корректность функционирования программного обеспечения, 

сложность работы); 

- полнота сопровождающих материалов; 

- практическая применимость, возможность внедрения и 

использования; 

- реализация (макет, интерфейс, дизайн, функциональность); 

- презентация, описание проекта; 

5.3. В состав конкурсной документации входит:  

- презентация проекта (содержит: название приложения, краткое 

описание приложения, скриншоты работы программы или видео, 

описание способа решения поставленной задачи); 

- файлы приложения (исходный код) или ссылка на приложение. 

 

https://it-cube48.ru/
https://vk.com/itcube48
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VI. Руководство Хакатоном 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Хакатона 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет: 

– формирует состав жюри, программу проведения, список 

победителей и призеров Хакатона; 

– информирует об итогах управление образования и науки Липецкой  

области. 

 6.3. Жюри: 

– осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением, 

определяет кандидатуры победителей и призёров, распределяет рейтинговые 

места; 

– вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 

организации проведения и обеспечения Хакатона. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

 

VII. Подведение итогов Хакатона 
7.1. Победители и призеры Хакатона награждаются дипломами. 

 

VIII. Особые положения Хакатона 
 8.1. Участники Хакатона представляют Центру право: 

– на публичное использование своих работ (проектов), 

представленных на Хакатон и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

–     обработку своих персональных данных.  

8.2. Участие в Хакатоне означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

 

IX. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Хакатона обращаться в 

оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул.9 Мая, 20. E-mail: it-

cube.lipeck@yandex.ru. Центр цифрового образования детей «IT-куб», ГБУ 

ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника 
онлайн – хакатона по программированию для школьников  

«The cosmic code» 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

Я,________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт: серия_________номер__________, выдан:_______________________ 

__________________________________________________________________, 

на основании 

__________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей  

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________, 
фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, 

выдан:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на: 

- предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) оператору списка победителей и призеров в онлайн – хакатоне 

по программированию для школьников «The cosmic code» (далее – Хакатон) 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

- ознакомление с Положением о проведении Хакатона, утверждённого 

приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»; от 

09.04.2020 г. № 16 - IT-куб. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Хакатона.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата 



рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат участия (в 

том числе сканированная копия работы) в Хакатоне, (e-mail, контактный 

телефон). 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что указанные выше сведения о моем ребенке 

(подопечном) могут быть переданы в Управление образования и науки 

Липецкой области.  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат 

участия в Хакатоне могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 

по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, школа, класс, результат участия в Хакатоне, сканированная копия 

работы» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я 

являюсь. 

 

 

 

«_____»_________ 2020 г.   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


