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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

межрегионального онлайн Хакатона по IT «SCRATCH ГРАД» (далее - Хакатон). 

1.2. Организатором Хакатона является государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи») в лице детского технопарка «Кванториум г. Первоуральск». 

1.3. Партнером Хакатона выступает ГАУК СО «Инновационный культурный центр». 

1.4. Участие в Хакатоне не предполагает внесения участниками платы. 

 

2. Цель и задачи Хакатона 

2.1. Целью проведения Хакатона является популяризация программирования среди 

школьников, как средства их интеллектуального досуга и развития, выявления творчески 

одаренных детей в области программирования. 

2.2. Задачи:  

- популяризация объектов культурного наследия, духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня; 

- привлечение внимания детей, педагогов, родителей, образовательного сообщества 

к креативному программированию; 

 - определение уровня развития школьников по программированию, проблемных тем. 

 

3. Требования к участию в Хакатоне 

3.1 Участниками Хакатона могут быть дети 7-14 лет обучающиеся в региональных 

детских технопарках «Кванториум», центрах цифрового образования «IT-Куб», 

инженерных классах, школах и других образовательных организациях. 

3.2. Участие в Хакатоне только индивидуально. 

3.3. Количество участников Хакатона не ограничено.  

3.4. Выполнение кейса Хакатона предполагает: 

Хакатон проводится среди участников в двух возрастных категориях: 

- категория участников: возраст 7-10 лет: 

Предлагается создать мультипликационный фильм в Scratch среде на тему 

«Достопримечательности моего города». Длительность не более 90 сек. 



 

- категория участников: возраст 11-14 лет: 

            Предлагается создать игру в Scratch среде на тему «Достопримечательности 

моего города».  Обязательное условие: 2 уровня сложности. 

             Если участник из младшей возрастной группы готов 

выполнять задание для старшей возрастной группы, то он может представить работу в 

группу с более сложными заданиями, но при этом оценивать его будут наравне с 

участниками по данной номинации. Участникам из более старших классов подавать 

заявку в номинацию для учеников младших классов нельзя. Каждый участник может 

подать только одну заявку. 

  3.5. Организационные вопросы по проведению Хакатона можно задать в группе 

Вконтакте детского технопарка «Кванториум» https://vk.com/kvantoriumpvk.  

 

4. Порядок проведения Хакатона 

4.1.  Хакатон проводится в онлайн формате. Участие в дистанционной форме. 

4.2. Регистрация участников осуществляется в срок до 05.02.2023 года путем 

заполнения заявки в электронной форме (далее – заявка) 

https://forms.gle/unxmebpX9qy6b54M8  

4.3.  Для организации и проведения Хакатона создается Оргкомитет из специалистов 

детского технопарка «Кванториум г. Первоуральск» (Приложение №1).  

4.4. В результате Хакатона экспертное жюри выберет лучшие решения на основе 

разработанных критериев оценивания. (Приложение №2).  

4.5. Регистрируясь для участия в Хакатоне, участники заполняют согласие на 

обработку персональных данных, фото-видео съемку (Приложение №3).  

4.6.  Даты проведения Хакатона: 16.01.2023 – 28.02.2023 года. – в Приложении № 4 

указаны другие даты 

       Порядок выполнения работы: 

- создать проект в https://scratch.mit.edu/  

- опубликовать готовый проект в https://scratch.mit.edu/  

- подать заявку на участие в Хакатоне, указав ссылку на созданный проект, либо 

прикрепив файл в формате sb3 

https://forms.gle/unxmebpX9qy6b54M8
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


 

 - все объекты должны быть созданы самостоятельно 

 - использование готовых медиафайлов или наработок из сети запрещено. 

4.7. Факт участия в Хакатоне подразумевает, что его Участник ознакомлен с 

настоящими правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими 

правилами. 

4.8.  Участвуя в Хакатоне, участник подтверждает свое согласие на осуществление 

организаторами/или третьими лицами по заданию организаторов фото - и видеосъемки 

участников, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником 

без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-

либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», детского 

технопарка «Кванториум г. Первоуральск» и в социальных сетях.  

4.9.  План и программа мероприятия указаны в Приложении №4. 

4.10.  Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положение. 

4.11. Все участники получают сертификаты об участии, победители получают 

дипломы и ценные призы. Электронные сертификаты и дипломы отправляются на 

почты участников, призы отправляются почтовым переводом или через руководителей 

структурных подразделений. 

 

5. Определение победителей Хакатона 

 5.1. Для оценки работ команд Организатор выбирает экспертов из числа партнеров и 

специалистов образовательных и иных организаций.  

5.2. Выполненные задания проверяются экспертами независимо друг от друга.  

Результаты в бальном виде суммируются и далее выводится средняя оценка каждого 

участника. 

5.3. Подведение итогов Хакатона осуществляется по сумме баллов в рейтинговой 

системе. Критерии оценивания указаны в Приложении №2. 

5.4. Итоги подводятся 28 февраля 2023 года. Решение экспертного жюри является 

окончательным.  



 

5.5. Экспертное жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и 

наград.  

5.6. По окончании Хакатона все результаты будут размещены в официальной группе 

во Вконтакте технопарка. 

6. Контакты для связи 

6.1. Оповещения о непредусмотренных изменениях и прочих ситуациях будут 

рассылаться на электронные адреса участников, указанных в бланке заявки. 

6.2. Все актуальные новости публикуются в группе https://vk.com/kvantoriumpvk, на 

сайте https://kvantprv.dm-centre.ru/ детского технопарка «Кванториум г.Первоуральск». 

6.3. Контактная информация по площадке проведения Хакатона:  

Детский технопарк «Кванториум», адрес: ул. Ленина 18 Б, г. Первоуральск, телефон: 

8 (992) 331-74-92, e-mail: kvantoriumprv@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению об организации и проведении  

межрегионального Хакатона  по IT «SCRATCH ГРАД» 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертного жюри  

 

1. Сафонова А.А. - начальник д/т «Кванториум г. Первоуральск» 

2. Хасбиуллин А.Р. - наставник IT квантума д/т «Кванториум г. Первоуральск» 

3. Старкова Е.Е. - наставник IT квантума д/т «Кванториум г. Первоуральск» 

4. Рагуля Е.А. – учитель информатики МАОУ «Лицей № 21» 

5. Трофимова Е.М. - начальник отдела по развитию экспозиционной и 

выставочной деятельности 

6. Власова Е.С. - педагог-организатор д/т «Кванториум г. Первоуральск» 

7. Петерсонова Е.С.  - педагог-организатор д/т «Кванториум г. Первоуральск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению об организации и проведении 

межрегионального Хакатона по IT «SCRATCH ГРАД» 
 

Критерии оценивания возрастной категории 7-10 лет 
 

 

№ Критерии Балл 

1 Раскрытие сюжета 0-5 
2 Раскрытие темы 0-5 
3 Оптимальность кода 0-5 

 
 

 

Критерии оценивания возрастной категории 11-14 лет 

 

№ Критерии Балл 

1 Качество созданных медиафайлов  0-5 

2 Раскрытие сюжета 0-5 
3 Раскрытие темы 0-5 
4 Оптимальность кода 0-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Положению об организации и проведении 

межрегионального Хакатона по IT «SCRATCH ГРАД» 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку  

(для несовершеннолетних) 

Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ адрес; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о 

рождении; 

‒ образовательное учреждение и класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в 

межрегиональном Хакатоне по IT «SCRATCH ГРАД» 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего 

от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 



 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку 

Несовершеннолетнего в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

● размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

● размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

● размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами 

(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством 

аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные, фото и видеоматериалы подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

 

 

 

  

 



 

Приложение № 4  

к Положению об организации и проведении 

межрегионального Хакатона по IT «SCRATCH ГРАД» 

   

 

ПРОГРАММА 

проведения регионального Хакатона по IT «SCRATCH ГРАД» 

в период 16 января —28 февраля 2023 г. 

 

                                    16 января (вт) - 5 февраля (вс) 

Самостоятельная работа над кейсом  

                            6 февраля (вс) - 28 февраля (вт)     

Экспертная оценка 

                                    28 февраля (вт) 

Объявление результатов 

 

 

 


