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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

регионального фестиваля «Марафон VR/AR» (далее - Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится в рамках реализации концепции мероприятий центра 

цифрового образования детей «IT-куб», федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» на период 2019-2021 

годы. 

1.3 Участие в фестивале осуществляется на безвозмездной основе. 

2. Описание фестиваля 

2.1 Фестиваль является открытой онлайн площадкой для обучающихся, 

проявляющих интерес к компьютерной графике, моделированию и разработке 

приложений в сфере виртуальной и дополненной реальности.  

2.2 В рамках фестиваля для всех участников пройдет образовательный интенсив по 

разработке проектов дополненной реальности и созданию 3D моделей, где каждый 

может научиться разрабатывать интерактивные приложения. 

2.3 Участникам фестиваля предстоит разработать проект – приложение для 

смартфона, планшета или 3D модель для персонального компьютера, в соответствии с 

конкурсным заданием фестиваля. 

2.4 Все участники фестиваля получают сертификаты участников, а победители и 

призеры, представившие лучшие проекты, награждаются дипломами. 

2.5 Общая тема для всех проектов фестиваля «Культура и город» 

2.6 Участником фестиваля может стать любой желающий, независимо от уровня 

знаний и компетенций в области информационных технологий. 

 

3. Цель и задачи Фестиваля 

3.1. Цель фестиваля - развитие у детей и молодежи интереса к занятиям 

компьютерным творчеством (моделированием, программированием и созданием 

приложений виртуальной и дополненной реальности), формирование среды, 

обеспечивающей развитие интеллектуального потенциала детей и молодежи Липецкой 

области. 



3.2. Задачи фестиваля: 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- популяризация знаний в области современных IT технологий; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей; 

- повышение результативности участия молодежи в научно-техническом 

творчестве; 

- пропаганда инновационных форм и методов обучения; 

- повышение конкурентоспособности молодежных научно-технических 

исследований и разработок, содействие их продвижению. 

 

4. Площадка и период проведения 

4.1. Площадка проведения.  

Фестиваль проводится в онлайн формате на сайте центра цифрового образования 

детей «IT-куб»: https://it-cube48.ru  

4.2. Прием заявок для участия в фестивале с 29.01.21 по 19.02.21 

 

4.3 Период проведения фестиваля: с 20.02.21 по 28.02.21 

 

 

5. Учредители и организаторы Фестиваля 

 

5.1. Учредителем Фестиваля является Управление образования и науки Липецкой 

области. 

5.2 Организатором Фестиваля выступает Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области», структурное подразделение Центр цифрового образования детей «IT-куб». 

Организатор: 

- разрабатывает Положение фестиваля; 

- осуществляет организационно-административные мероприятия и материально-

техническое обеспечение мероприятия; 

- осуществляет меры по обеспечению безопасности участников мероприятия; 

- организует проведение мероприятия в соответствии с программой; 

- проводит информационную кампанию фестиваля. 

 

6. Участники Фестиваля 

6.1 В фестивале могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте с 10 до 18 лет не 

зависимо от региона проживания. 

6.2 Для участия в фестивале каждый участник проходит регистрацию и отправляет 

заявку по ссылке: https://it-cube48.ru/marafonvrar/ 

6.3 К участию в мероприятиях фестиваля допускаются лица подавшие заявки в 

электронном виде, предоставившие согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1) и заявку на участие (Приложение 2), а также получившие 

подтверждение об участии.  

 

https://it-cube48.ru/
https://it-cube48.ru/marafonvrar/


7. Программа Фестиваля 

 

7.1. Фестиваль проводится в соответствии со следующей программой: 

 

Программа фестиваля «МАРАФОН VR/AR» 20 - 28 февраля 2021 года 

Дата / время  Наименование и описание мероприятия 

29.01 - 19.02   Регистрация участников, подача заявок на сайте it-cube48.ru  

20.02 / 11 - 00 

1. Старт фестиваля на площадке it-cube48.ru; 

2. Образовательный интенсив по 3D моделированию  

и созданию AR приложений: 

− Мастер-класс по созданию 3D моделей (10-12 лет) 

− Мастер-класс по созданию интерактивных плакатов в 

среде Unity (12- 18 лет) 

− Мастер-класс по созданию интерактивных экспонатов в 

среде Unity (12 - 18 лет) 

− Мастер-класс по обработке видео для VR/AR 

Во время образовательного интенсива эксперты фестиваля 

научат участников работе с инструментами для создания 

приложений дополненной реальности и моделирования. 

Знания, полученные на мастер-классах, помогут участникам 

разработать свой собственный проект. 

В процессе образовательного интенсива будет создано 

мобильное приложение для операционной системы Android, 

работающее по технологии смешанной реальности. 

 

21.02 / 11 - 00 

 1. Публикация конкурсного задания и критериев оценивания 

проектов на площадке it-cube48.ru. 

 2. Консультация участников по выполнению проекта. 

21.02 -26.02  Работа над проектом 

27.02 до 12-00  Защита проекта 

28.02 

 Подведение итогов фестиваля на сайте it-cube48.ru: 

− Рассылка сертификатов участникам 

− Определение победителей и призеров 

 

7.2 План по выполнению задания фестиваля: 

 

План по выполнению задания фестиваля 



В процессе работы над проектом в период с 21.02 по 26.02 всем участникам 

фестиваля необходимо соблюдать план по выполнению задания фестиваля, а 

также сроки отправки промежуточных итогов работы! 

21.02 - 23.02 

Поиск идеи. 

Сбор необходимой информации и подготовка материалов 

для выполнения проекта.  

Начало работы над проектом. 

24.02 до 12-00 

Отправка итогов работы с первым модулем задания. 

Участники направляют организаторам презентацию идеи: 

название и описание проекта, цель и задачи проекта, 

используемые технологии и т.д.) 

 

25.02 до 12-00 

Отправка итогов работы со вторым модулем задания: 

Участники направляют организаторам материалы для 

проекта (3D модель, графические и видеофайлы и т.д.) 

26.02 до 12-00 

Отправка итогов работы с третьим модулем задания: 

Участники направляют организаторам готовый проект 

(файлы проекта, приложение, 3D модель и т.д.) 

27.02 до 12-00 

 Защита проекта: 

 Для защиты проекта необходимо отправить 

организаторам видеопрезентацию выполненного задания с 

демонстрацией возможностей разработанного приложения. 

 

28.02 

 Подведение итогов фестиваля на сайте it-cube48.ru: 

− Рассылка сертификатов участников 

− Определение победителей и призеров 

 

 

8. Оборудование участника для реализации проекта 

8.1 Для выполнения задания фестиваля участнику понадобиться следующее 

оборудование: 

− Персональный компьютер или ноутбук с выходом в Интернет 

− Смартфон или планшет для тестирования приложения 

− Картон или бумага для проекта 

8.2 При выполнении проекта участник использует личное оборудование или 

оборудование образовательной организации, в которой проходит обучение 



8.3 Системные требования к персональному компьютеру или ноутбуку для 

выполнения проекта 

− Операционная система: Windows 7 SP1, 8, 8.1,10; Mac OS X 10.9 (10.9.4 для 

разработки под iOS); 

− Процессор: с поддержкой SSE2; 

− Видеокарта: с поддержкой DirectX 9 (модель шейдера 3.0) или DirectX 11 с 

поддержкой возможностей уровня 9.3; 

− Оперативная память: 8-16 Гб. 

9. Справочная информация 

9.1 Справочную информацию по фестивалю можно получить: 

- по телефону 43-10-32; 

- отправив письмо с вопросом на электронную почту  

it-cube.lipeck@yandex.ru. 
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Приложение 1 к Положению 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника в региональном фестивале 

виртуальной и дополненной реальности «МАРАФОН VR/AR» 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 участника оператору списка победителей и 

призеров в региональном фестивале виртуальной и дополненной реальности «МАРАФОН VR/AR» (далее – 

Фестиваль) Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области»; 

- ознакомление с Положением о проведении Фестиваля. 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов Фестиваля. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, 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: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; гражданство; результат участия (в том числе сканированная копия работы) в Фестивале, 

(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 могут быть переданы в Управление образования и 

науки Липецкой области, управление информатизации администрации Липецкой области или другую 

организацию, которой Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено 

обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, результат участия в 

Фестивале могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных 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, результат участия 

в Фестивале, 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. 

 
«  »  2021 г.    /     

Подпись Расшифровка 



 

Приложение 2 к Положению 

 

 

Заявка на участие 

 в региональном фестивале виртуальной и дополненной реальности 
«МАРАФОН VR/AR» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Данные участника (при командной роботе указываются данные всех 

участников) 

Фамилия, имя, отчество 

участника(-ов), Дата рождения 

Участник №1. 

 

Участник №2. 

 

Участник №3. 

 

Адрес электронной почты 

участника(-ов) 

Участник №1. 

 

Участник №2. 

 

Участник №3. 

 

Название команды  
 

 

 
 

 

 

 

 


